
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.10.2021 г. № 1033 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов ЮИД «#Развиваюсь_с_ЮИД» 
(интернет-олимпиада по ПДД) с 18 по 29 октября 2021 г. состоится региональная 
интернет-олимпиада по ПДД (далее – олимпиада). 

В олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-11 классов государственных, 
муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования Челябинской области по трем 
возрастным группам: 

первая группа – 1-4 классы; 
вторая группа – 5-8 классы; 
третья группа – 9-11 классы. 
В олимпиаде допускается только личное участие. 
Олимпиада проводится в онлайн формате (интернет-тестирование) на портале 

юид74.рф. Участникам олимпиады необходимо зайти на главную страницу сайта 
https://юид74.рф/ либо на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе – ближайшие события. 
Перейти по вкладке с названием #Развиваюсь_с_ЮИД (Олимпиада по ПДД) и 
зарегистрироваться. 

После регистрации участники олимпиады, проходят тестирование в онлайн 
формате. В ходе прохождения олимпиады участники за ограниченное время –        
30 минут должны ответить на 30 вопросов с вариантами ответов, из которых нужно 
выбрать один правильный. Повторное прохождение олимпиады – не учитывается 
(не оценивается). 

Победители олимпиады награждаются электронными дипломами победителя. 
Количество победителей олимпиады может быть не ограничено. Все участники, не 
ставшие победителями олимпиады, получают электронное свидетельство участника. 
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Дополнительная информация по телефону: 8(351)773-62-82, 89097041402, 
Антышева Анастасия Алексеевна, методист Центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 
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