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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о проведении олимпиад по ПДД для дошкольников, школьников и учащихся 

ссузов. Мероприятия организуются Центром развития инновационно-образовательных технологий 

«Глобус» два раза в год.  

Ближайшие олимпиады пройдут по следующему графику:  

• Для детей от 3 до 7 лет: дата проведения с 14 сентября по 14 октября. Заявки принимаются 

на портале https://dsmanage.mirglobus.ru/.  

• Для учащихся 1-11 классов и 1-4 курсов ссузов: дата проведения с 21 сентября по 2 

октября. Заявки принимаются на портале https://manage.mirglobus.ru/.   

Цель олимпиад – профилактика дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах. Мероприятия помогают учащимся лучше запомнить 

правила дорожного движения, задания погружают их в реальные ситуации, с которыми они могут 

столкнуться в жизни, и помогают им лучше сориентироваться на дорогах.  

Педагоги, которые проводят олимпиады «Глобус» по ПДД на регулярной основе, отмечают, что 

у детей повышается мотивация к изучению предмета, они более осознанно подходят к изучению правил 

дорожного движения и охотно их выполняют.  

Зарегистрировать детей на мероприятия может как педагог, так и родитель ребенка по 

указанным выше ссылкам. Также у школьников и студентов есть возможность пройти мероприятие в 

двух форматах на выбор: онлайн на компьютере или традиционным способом на бумажном носителе. 

Для упрощения процесса подачи заявки в приложении 1 указаны ответы на все часто задаваемые 

вопросы.   

Ответственный по вопросам сотрудничества с регионами РФ: Ледовская Елена Ильдаровна. 

Телефон для связи/ WhatsApp/ Viber: +7-903-311-08-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением директор  

Международной Олимпиады «ГЛОБУС»                                                                                 Ю.Н. Сафина    
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Приложение 1. Ответы на часто задаваемые вопросы  

 

1. Где узнать подробности о проводимых олимпиадах?  

Страница олимпиады по ПДД для школьников — https://mirglobus.com/predmet/pdd.  

Сайт по олимпиадам для дошкольников — https://ds.mirglobus.ru/ 

 

2. Где можно посмотреть положение об олимпиаде по ПДД? 

На странице сайта по олимпиаде по ПДД или во вложении к текущему письму. 

  

3. Как зарегистрироваться учителю, родителю и ученикам? 

Подробная инструкция указана по ссылке https://manage.mirglobus.ru/content/registration/. Также 

вы всегда можете связаться с нашим консультантом на сайте и задать ему любой вопрос. 

  

4.  Как проводятся олимпиады? 

Алгоритм проведения олимпиад: 

- для дошкольников указан здесь: https://dsmanage.mirglobus.ru/Content/Index/scheme  

- для школьников указан здесь: https://manage.mirglobus.ru/content/scheme/  

 Также у школьников есть возможность пройти мероприятие на компьютере или ноутбуке. 

Подробнее об онлайн олимпиаде по ссылке: https://manage.mirglobus.ru/content/online/.  

 

5.  Кто может участвовать? 

В олимпиадах могут участвовать дети с 3 до 21 лет. 

 

6.  Как олимпиада способствует безопасности дорожного движения среди детей? 

Целью олимпиады не является выявить победителя. Все задания составлены для профилактики 

знаний правил дорожного движения. Мероприятие погружает детей в ситуации, с которыми они могут 

столкнуться на улице или вблизи дорог, и помогает им найти правильное решение для выхода из данных 

жизненных задач. Это способствует закреплению знаний учащихся и формированию навыка 

безопасного поведения. 
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