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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области направляет для сведения информацию о проведении Всероссийской 

олимпиады «Безопасные дороги» (исх. № 2973 от 18.10.2022 г.), поступившую из 

департамента регионального развития образовательной платформы Учи.ру. 

 

Приложение на 4 листах. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                  Е.В. Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Полевой А.Г. (812) 539-44-81 
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Тел.: 8 800 500-30-72 

E-mail: info@uchi.ru 

 

 

Янов Артур Игоревич 

yanov@uchi.ru 

+7 (495) 120 70 59 доб. 140  

 

№ 2973 от 18.10.2022 
 
 
О всероссийской олимпиаде 
«Безопасные дороги» 

Председателю 
Комитета общего и  

профессионального образования  
Ленинградской области 

 
В.И. Ребровой 

Уважаемая Вероника Ивановна! 

В целях информационного сопровождения национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» в период с 1 по 20 ноября на образовательной 

онлайн-платформе Учи.ру (далее – платформа Учи.ру) реализуется Всероссийская 

онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» (https://dorogi.uchi.ru) для учеников 1–9  

классов (далее – олимпиада). Организаторами проекта являются Министерство 

транспорта Российской Федерации и МВД России совместно с Министерством 

Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».  

Олимпиада направлена на повышение осведомленности школьников и их 

родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Интерактивные задания 

позволяют проверить знание учениками младшей и средней школы правил 

дорожного движения и понимание безопасного поведения на дороге в ситуациях, 

когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или 

водителя велосипеда, а также получить новую информацию в игровой форме. 

Участие в олимпиаде бесплатное.   

Для того, чтобы отслеживать статистику участия в олимпиаде, можно 

воспользоваться сервисом «Кабинет региона и муниципалитета», позволяющим 

проводить мониторинг показателей по проектам платформы Учи.ру. Сервис доступен 

по ссылке (upr.uchi.ru, логин – minister47; пароль – leningradskaya4222) 

Уважаемая Вероника Ивановна, учитывая высокую социальную значимость 

проекта, просим Вас проинформировать образовательные организации 

Ленинградской области о проведении олимпиады и рекомендовать ученикам принять 

в ней участие. 

 

Приложение: 1. Проект информационного письма «Об участии в олимпиаде 

«Безопасные дороги» на 1 л. 

2. Информационный плакат для школ на 1 л.  

3. Инструкция по участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» для учителей на 1 л. 

 

Директор департамента  

регионального развития  

образовательной платформы Учи.ру 

 

 

С. А. Веременко 
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Руководителям 

образовательных организаций 

(по списку) 

 

В целях информационного сопровождения национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» в период с 1 по 20 ноября на образовательной 

онлайн-платформе Учи.ру (далее ⎯ платформа Учи.ру) реализуется Всероссийская 

онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1–9 классов (далее ⎯ 

олимпиада). Организаторами проекта являются Министерство транспорта 

Российской Федерации и МВД России совместно с Министерством Просвещения 

Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».  

Олимпиада направлена на повышение осведомленности школьников и их 

родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Интерактивные задания 

позволяют проверить знание учениками младшей и средней школы правил 

дорожного движения и понимание безопасного поведения на дороге в ситуациях, 

когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или 

водителя велосипеда, а также получить новую информацию в игровой форме. 

Участие в олимпиаде бесплатное. С подробной информацией об олимпиаде можно 

ознакомиться на сайте олимпиады — https://dorogi.uchi.ru. 

Для повышения понимания участниками правил дорожной безопасности        

состоится Всероссийский открытый урок, который проведут Понарьин Олег 

Евгеньевич, генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления 

по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, и Наталья 

Валентиновна Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания 

РАО, член Общественной палаты Российское Федерации. Урок состоится 1 ноября в 

18:00 на сайте олимпиады и будет также доступен в записи в течение всего периода 

олимпиады.  

Для того, чтобы отслеживать статистику участия образовательного 

учреждения в олимпиаде, можно воспользоваться сервисом «Кабинет 

администратора», подключив его в личном кабинете учителя или пройдя отдельную 

регистрацию как представителя администрации школы на сайте https://uchi.ru/, 

которая занимает несколько минут. Также сервис позволяет получать статистику по 

активным ученикам в разрезе классов и предметов по образовательному 

учреждению. 

Учитывая высокую социальную значимость проекта, просим 

проинформировать учителей и привлечь учеников 1–9 классов к участию в 

олимпиаде.  
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Приложение: 1. Инструкция по участию во Всероссийской онлайн-

олимпиаде «Безопасные дороги» на 1 л. 

2. Информационный плакат для школ на 1 л.  
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Олимпиада пройдёт 

с 1 по 20 ноября

Перехожу дорогу только 

по пешеходному переходу.

Прежде, чем перейти дорогу, 

всегда смотрю по сторонам

Перед переходом дороги 

снимаю наушники, 

убираю телефон в карман

На велосипеде – только в велошлеме, 

наколенниках и налокотниках. 

На проезжую часть не выезжаю

В автомобиле сажусь 

в детское удерживающее устройство 

и пристегиваюсь

В тёмное время использую 

световозвращающие элементы

1–9 классы

Проверь 
свои знания

Всероссийская 

онлайн-олимпиада

«Безопасные дороги»
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