
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 03.09.2020 г.№ 54 

 

 

О проведении онлайн-викторины на знание правил дорожного 

движения «Дорога без опасности!» 
  
 

В целях профилактики  детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся и антиобщественного поведения 

несовершеннолетних, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 17 сентября  2020 года онлайн-викторину на знание 

правил дорожного движения «Дорога без опасности!», среди обучающихся 

6-9 классов образовательных учреждений района. 

2. Утвердить Положение онлайн – викторины согласно приложению 

1.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие обучающихся в онлайн - викторине. 

3.2. Направить списки участников в отдел образования УСС до 

14.09.2020 года. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования УСС Федотову О.В. 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 05.09.2020 г.  № 54 

 

 

Положение 

 о проведении онлайн-викторины на знание правил дорожного 

движения «Дорога без опасности!» 
 
  

 
Общее положение 

   Организатором онлайн-викторины является отдел образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

Цель онлайн-викторины 
   Главная цель проведения онлайн-викторины–профилактика детского 

дорожно транспортного травматизма  среди детей и молодежи. 

Задачи онлайн-викторины 

- Профилактика антиобщественного поведения в детской и 

молодёжной среде; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

Сроки и порядок проведения онлайн-викторины 
   Онлайн-викторина проводится 17 сентября 2020 года в 14-00 часов среди  
обучающихся образовательных учреждений района.  
   Телефон для справок: 2-18-71 – Федотова Ольга Владимировна, главный 
специалист отдела образования УСС. 

Условия участия в онлайн-викторине 

К участию в онлайн-викторине приглашаются обучающиеся 6-9 

классов общеобразовательных учреждений Гаврилово-Посадского 

муниципального района. Для участия в викторине необходим компьютер 

либо смартфон с выходом в Интернет. Для регистрации своего участия в 

викторине каждому участнику необходимо зайти на сайт https://myquiz.ru/ 

ввести код викторины 104146, нажать кнопку ИГРАТЬ и затем нажать 

кнопку ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ, после чего 

зарегистрироваться любым указанным на экране способом, указать 

Псевдоним (виден всем участникам), а также Имя, Фамилию, номер 

мобильного телефона (видны только организатору викторины в случае 

вашей победы) нажать кнопку ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. В день проведения 

онлайн-викторины 17 сентября  2020 года, непосредственно перед началом 

https://myquiz.ru/


времени старта (14-00 часов), зайти на указанный сайт, убедиться что вы 

присоединены к Викторине и дожидаться старта онлайн-викторины. В 14 

часов 10 минут Организатор даёт старт Викторины. Викторина состоит из 

15 вопросов с выбором предложенных вариантов ответов (варианты А, B). 

Время для ответа на каждый вопрос ограничено 30 секундами. После чего 

в течение 10 секунд участник увидит правильный ответ. При одинаковом 

количестве набранных баллов за правильные ответы побеждает участник, 

ответивший быстрее по времени на последний вопрос. Победителям 

Викторины, занявшим первое, второе и третье место по окончании будет 

показано кодовое слово и координаты организатора, по которым 

необходимо сообщить о своей победе и назвать кодовое слово. 

 
Подведение итогов онлайн-викторины 

     Победители викторины награждаются Дипломами. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


