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О проведении Всероссийской 
интернет-олимпиады

Просим проинформировать подведомственные образовательные организации о 

возможности принять участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности» (далее 

-  Олимпиада).

Олимпиада проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864, 

с целью развития массовых форм обеспечения безопасного участия школьников в 

дорожном движении, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

закрепления у обучающихся знаний Правил дорожного движения.

Олимпиада проводится в один этап в период с 9 по 15 ноября 2015 года на 

интернет-сайте -  www.flopora.fleTH (далее -  Сайт).

В Олимпиаде могут принять участие команды учащихся общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации (далее -  Команды).

О проведении олимпиады - 07

mailto:d07@mon.gov.ru
http://www.flopora.fleTH


Общеобразовательная организация может зарегистрировать в качестве 

участника Олимпиады только одну Команду, состоящую из 1 руководителя и 4 

детей в возрасте от 14 до 17 лет.

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию на Сайте в период 

со 2 по 8 ноября 2015 года. Подробный порядок регистрации будет размещен на 

Сайте.

В период подготовки и проведения Олимпиады будет обеспечена 

организационно-методическая поддержка участников посредством электронной 

почты: konkurs-moocv@bk.ru с 9.00 по 18.00 по московскому времени в рабочие 

дни.

Вопросы, связанные с технической поддержкой, просьба задавать по телефону 

8-961-005-63-34 или электронной почте info@iq-champion.ru с 9.00 по 18.00 по 

московскому времени в рабочие дни.

Список победителей Олимпиады, занявших I, II и III место, будет сформирован 

к 18 ноября 2015 года.

Образовательные организации, занявшие I, II и III место, будут награждены 

соответствующими кубками и дипломами.

Руководители и участники команд общеобразовательных организаций, 

занявших I, II и III место, будут награждены дипломами.

Все участники получат Сертификат участника Олимпиады.

Положение и Программа Олимпиады будут опубликованы на Сайте 

www.flopora.fleTH, а также в профильных СМИ федерального и регионального 

уровней, и на интернет-ресурсах организатора и его социальных партнеров: 

www.moocv.ru;www.cipv.ru;www.future4you.ru.

B.JL Кабанов

Михель Э.Э.
(499) 237-85-83

Заместитель директора Департамента
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