УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Образовательного
онлайн-проекта «Study Life»

_____________ А.Э. ЗИГАНГИРОВА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВИКТОРИНЫ
«ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийской викторины «Дорожная
безопасность» (далее по тексту – Викторина), организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия и определение победителей.
1.2. Организатором Викторины является образовательный онлайн-проект «Study Life» (далее по тексту –
Организатор).
1.3. Организация и проведение Викторины строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и
интересов участников Викторины.
1.4. Викторина проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и направлена на поддержку творческого потенциала
участников и профессионального роста педагогических работников.
2. Цель
2.1. Викторина проводится с целью напомнить и закрепить у детей знания правил дорожного движения для

пешеходов и водителей велосипедов и самокатов, а также способствовать формированию у детей культуры
поведения на дорогах.
3.

Информация об участниках
3.1. Задания Викторины разработаны с учетом возрастных особенностей детей дошкольного и младшего школьного
возраста, однако к участию в Викторине допускаются и другие лица, не зависимо от их возраста, статуса,
должности и иных особенностей.

4.

Порядок и сроки проведения
4.1. С целью организации безбарьерной среды для обеспечения полноценного участия в Викторине всех категорий
участников, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-сирот, людей,
проживающих в отдаленных регионах, и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
Викторина проводится дистанционно и адаптирована под любые электронные устройства (ПК, планшет,
мобильный телефон и пр.).
4.2. Викторина состоит из 10 тестовых заданий с одним верным вариантом ответа.
4.3. Время на выполнение заданий и количество попыток не ограничено.
4.4. Выполнение заданий Викторины и отображение результата – бесплатно.
4.5. Формирование и отправка наградных документов за участие в Викторине оплачивается отдельно.
4.6. Викторина доступна для прохождения в режиме онлайн на официальном сайте Организатора www.stdlife.ru в
разделе «Мероприятия» в период с 30 августа по 30 ноября 2022 года.
4.7. Участником считается лицо, заполнившее форму регистрации на веб-странице Викторины, выполнившее
задания и получившее наградной документ по итогу прохождения теста.
4.8. Все участники награждаются электронными наградными документами с указанием данных о руководителе (при
наличии), регистрируемыми в единой базе наградных документов Организатора и доступными для проверки на
подлинность на официальном сайте Организатора. В качестве руководителя участника может выступать
педагог, родитель или иное лицо, организовавшее подготовку и участие участника в Викторине. У одного
участника не может быть более одного руководителя. Один руководитель может подготовить неограниченное
количество участников.
4.9. Заполняя регистрационную форму на веб-странице Викторины, участник (для несовершеннолетних –
законный представитель) и его руководитель (если имеется) выражают свое согласие с Договором оферты,
настоящим Положением и дают Согласие на обработку персональных данных.

5.

Подведение итогов и награждение
5.1. Проверка ответов на задания Викторины осуществляется автоматически в режиме онлайн на веб-странице
Викторины. Результат в виде баллов отображается на экране сразу после прохождения теста.
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5.2. В наградном документе участника отражается его лучший результат из всех попыток прохождения теста в виде
баллов, а также информация о руководителе, подготовившем участника.
5.3. Руководитель имеет возможность получить персональный наградной документ за подготовку участника или
победителя (в зависимости от результата участника).
5.4. Наградные документы формируются на русском языке в электронном виде автоматически сразу после
успешной онлайн-оплаты и отправляются в формате PDF на электронный адрес, указанный в регистрационной
форме.
5.5. Виды наградных документов, предусмотренных за участие в Викторине:
 Сертификат участника – присваивается участнику с результатом 0% - 49%.
 Диплом победителя (3 место) – присваивается участнику с результатом 50% - 69%.
 Диплом победителя (2 место) – присваивается участнику с результатом 70% - 89%.
Диплом победителя (1 место) – присваивается участнику с результатом 90% - 100%.
 Диплом за подготовку участника – присваивается руководителю участника с результатом 0-49%.
 Диплом за подготовку победителя – присваивается руководителю участника с результатом 50-100%.
 Благодарность – выдается на усмотрение Организатора на имя руководителя участника, а также может быть
выдана на образовательную организацию.
5.6. Каждый наградной документ имеет уникальный номер, регистрируется в единой базе наградных документов
проекта и доступен для проверки подлинности на официальном сайте Организатора в режиме онлайн.
5.7. Периодически, но не менее 1 раза в 7 дней, на официальном сайте Организатора формируется, публикуется и
обновляется Протокол с промежуточными итогами, в котором отражается информация об участниках
Викторины, получивших наградные документы на момент формирования такого Протокола.
5.8. В течение одной недели после окончания Викторины Организатор формирует и публикует на своем
официальном сайте окончательный вариант Протокола, в котором отражается информация об итогах
Викторины, всех участниках, получивших наградные документы и их результатах.
6.

Финансирование
6.1. Выполнение заданий Викторины бесплатно, количество попыток и время прохождения не ограничено.
6.2. Стоимость наградного документа участника в электронном виде в формате PDF составляет 60 (шестьдесят) руб.
6.3. Стоимость индивидуального наградного документа руководителя в электронном виде в формате PDF
составляет 30 (тридцать) рублей.
6.4. Оплату следует производить только в российских рублях онлайн сразу после выполнения заданий Викторины.

7.

Информация об Организаторе
Образовательный онлайн-проект «Study Life»
Руководитель проекта: Зигангирова Анастасия Эльдаровна
Официальный сайт: www.stdlife.ru
Электронный адрес: event@stdlife.ru
Почтовый адрес: 644047, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Челюскинцев, 83В, 86
WhatsApp: +7-996-394-73-66

Страница 2 из 2

