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Министрам образования
регионов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Как сообщает Госавтоинспекция МВД России (https://гибдд.рф/news/item/23514), в связи с
переводом школьников на дистанционное обучение, закрытием спортивных секций и учреждений
дополнительного образования может возрасти риск ДТП с участием несовершеннолетних. Не
исключены ситуации, когда дети, предоставленные сами себе, будут большую часть времени проводить
на улице. Родителям рекомендовано ограничить пребывание детей вне дома. Однако полностью
контролировать их местонахождение они не смогут.
В вопросах безопасности полностью полагаться на сознательность несовершеннолетних нельзя.
Поэтому

Госавтоинспекция

МВД

России

просит

родителей

провести

совместно

с

детьми

профилактические беседы о правилах безопасного поведения на улицах.
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«Глобус»

считает,

что

подобные

мероприятия очень важны. Ни в коем случае нельзя пренебрегать здоровьем и жизнью ребенка,
поэтому с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма организационный комитет
проводит олимпиады по ПДД для школьников и дошкольников.
Ближайшие мероприятия состоятся дистанционно по следующему графику:
- Для детей от 3 до 7 лет: дата проведения с 2 марта по 1 мая (в связи с карантином сроки
регистрации продлены). Заявки принимаются на портале https://dsmanage.mirglobus.ru/
- Для учащихся 1-11 классов: дата проведения с 6 по 17 апреля. Заявки принимаются на
портале https://manage.mirglobus.ru/.
Для прохождения мероприятий родителю или педагогу необходимо зарегистрироваться по
указанным выше ссылкам. Для упрощения процесса подачи заявки в приложении 1 указаны ответы на
все часто задаваемые вопросы участников.
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

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 18 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.

