ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ТЕМАТИКЕ БДД»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения

федерального

общеобразовательных

мероприятия

организаций

по

«Тестирование
тематике

БДД»

учащихся
(далее

соответственно – Положение, Тестирование).
1.2. Основной целью Тестирования является: проверка у обучающихся
общеобразовательных организаций теоретических знаний и практических
навыков безопасного поведения в транспортной среде, формирование и
развитие

комплексной

системы

профилактики

детского

дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ), развитие интеллектуальнотворческого потенциала и личной ответственности за соблюдение правил
дорожного

движения

(далее

–

ПДД),

развитие

у

обучающихся

образовательных организаций компетенций, связанных с применением ПДД,
а также негативного отношения к нарушителям ПДД.
1.3. Основными задачами Тестирования являются:
• повышение

уровня

знаний

основ

ПДД

и

формирование

устойчивых компетенций безопасного поведения на дорогах у обучающихся
общеобразовательных организаций;
• оценка уровня знаний основ ПДД и формирование устойчивых
компетенций

безопасного

поведения

на

дорогах

у

обучающихся

общеобразовательных организаций;
• вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в
информационно-пропагандистскую деятельность в области профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
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1.4. Тестирование проводится ООО «Компания Салве» (далее –
исполнитель) в соответствии с Государственным контрактом от 28 июня 2019
года

№

0348100077719000023

на

оказание

услуг

по

мероприятию

«Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в
дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных
инспекторов движения» (далее – Государственный контракт) в рамках
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» по заказу
ЦСН БДД МВД России и поддержке Минпросвещения России.
1.5. Для организационно-методического обеспечения и оперативного
руководства проведения Тестирования формируются организационный
комитет Тестирования (далее — Оргкомитет) и Экспертный совет
Тестирования (далее – Экспертный совет).
1.6. Координацию

проведения

Тестирования,

обеспечение

деятельности Оргкомитета и Экспертного совета, обработку персональных
данных участников Тестирования осуществляет исполнитель.
1.7. Обучающиеся образовательных организаций принимают участие
в Тестировании добровольно.
1.8. Рабочим языком проведения тестирования является русский язык.
1.9. Официальный сайт проведения тестирования юидроссии.рф
(далее – сайт ЮИД)
2. Требования к участникам Тестирования
2.1. Тестирование

проводится

для

4-х

возрастных

категорий

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе:
• для обучающихся 1-4 классов;
• для обучающихся 5-6 классов;
• для обучающихся 7-9 классов;
• для обучающихся 10-11 классов.
2.2. Участниками Тестирования могут стать обучающиеся 1-11
классов общеобразовательных организаций, прошедшие регистрацию на сайте
ЮИД в сроки, установленные Положением (далее – участники Тестирования).
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2.3.

Количество

участников

от

каждой

общеобразовательной

организации не ограничено.
3. Порядок и сроки проведения Тестирования
3.1. Сроки проведения Тестирования: с 14 по 31 октября 2019 г.
3.2. Регистрация участников Тестирования всех возрастных категорий
осуществляется с 14 по 21 октября 2019 г. включительно. Информация,
необходимая для регистрации участников Тестирования, приведена в
Приложении 1 к Положению.
3.3. По факту прохождения регистрации участник получает доступ к
выполнению тестовых заданий, представленных на интернет-странице.
3.4. Тестирование проводится в период с 22 октября 00:00 по 31
октября 00:00 2019 г. (по московскому времени), в том числе:
•

обучающихся 1-4 классов – 22 октября 00:00 - 23 октября 00:00

включительно (по московскому времени);
•

обучающихся 5-6 классов – 24 октября 00:00 - 25 октября 00:00

включительно (по московскому времени);
•

обучающихся 7-9 классов – 28 октября 00:00 - 29 октября 00:00

включительно (по московскому времени);
•

обучающихся 10-11 классов – 30 октября 00:00 - 31 октября 00:00

включительно (по московскому времени).
3.5. Время,

отведённое

каждому

участнику

на

прохождение

Тестирования, составляет не более 60 минут. Прерывание тестирования и его
продолжение через какой-либо промежуток времени не предусмотрено.
3.6. Организатор не несёт ответственность за доступ (подключение)
участника тестирования к сети интернет.
3.7. Участникам тестирования будут предложены 30 вопросов (далее –
Пакет вопросов), разбитые на 3 блока по 10 вопросов в каждом блоке. Каждый
блок вопросов имеет свой уровень сложности, в том числе:
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№ блока
вопросов

Форма представления вопроса

Форма представления ответа

Предлагается
вопрос
с
выбирается верный вариант
1
несколькими
вариантами
ответа
ответов
Предлагаются
несколько выбирается верный вариант
2
вариантов утверждений
ответа
Предлагается
ситуационные
задачи
(представлены
выбирается верный вариант
схематично с комментарием в
3
ответа
текстовой форме) с несколькими
вариантами ответов
3.8. Пакет вопросов для каждой возрастной категории участников

Тестирования обеспечивает проверку знаний основ ПДД и компетенций
безопасных участников дорожного движения в качестве пешехода, пассажира,
водителя.
3.9.

Каждый Пакет вопросов формируется с учётом требований

федеральных государственных образовательных стандартов (начального
общего, основного общего и среднего общего образования), Правил
дорожного движения РФ и содержания учебных предметов, предусмотренных
учебными планами образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
3.10. В ходе Тестирования участник поочерёдно отвечает на все
вопросы Тестирования. В процессе Тестирования предполагается рандомный
вывод вопросов.
3.11.Если участник Тестирования не может ответить на предложенный
вопрос, он имеет возможность его пропустить, выбрав вариант ответа
«пропустить вопрос» и получает возможность продолжить Тестирование.
Возврат к пропущенным вопросам не предусмотрен.
3.12.С момента регистрации участника Тестирования и до подведения
итогов Тестирования исполнитель от имени Оргкомитета имеет право
запросить у участника Тестирования отсканированные копии документов,
подтверждающих обучение в общеобразовательной организации (копия
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справки об обучении в общеобразовательной организации). В случае
непредставления таких документов участие в Тестировании аннулируется.
3.13.Подведение итогов Тестирования, определение победителей
(дипломантов и лауреатов) Тестирования и публикация соответствующей
информации на сайте ЮИД осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня
завершения

Тестирования

Одновременно

соответствующей

выкладываются

Пакеты

возрастной

вопросов

категории.

Тестирования

с

правильными ответами.
3.14.Дипломантом считается участник Тестирования, занявший одно
из первых трёх мест в своей возрастной категории. Лауреатом считается
участник Тестирования, занявший одно из семи мест (с 4 по 10 место) в своей
возрастной категории. Место каждого участника Тестирования определяются
в соответствии с итогами Тестирования, составленными по принципу
ранжирования в соответствии с количеством набранных в результате
Тестирования баллов.
3.15.В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов
Тестирования
получения

участникам

электронных

Тестирования
сертификатов

предоставляется
об

участии

в

возможность
Тестировании

(посредством самостоятельного скачивания из личного кабинета участника
тестирования).
3.16.В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов
Тестирования победителям (лауреатам и дипломантам) Тестирования
направляются памятные призы. Памятные призы направляются на адрес
общеобразовательной организации, в которой обучается победитель.
3.17.Общеобразовательная организация не позднее 5 рабочих дней со
дня получения памятного приза должна обеспечить их вручение победителю
и направить на электронную почту исполнителя company.salve@mail.ru фото,
и/или видеоотчёт о вручении (не менее 5 фотографий, и/или видеоролик
продолжительностью

не

менее

30

секунд)

и

копию

документа,

подтверждающего вручение.
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4. Порядок подведения итогов Тестирования.
Система оценки заданий и критерии выбора победителей.
4.1. Подведение итогов Тестирования осуществляется отдельно для
каждой возрастной категории.
4.2. За каждый правильный ответ на тестовый вопрос участнику
Тестирования начисляются баллы согласно следующим критериям оценки:
№ блока
вопросов

Количество баллов
Количество баллов
Количество баллов
за каждый верный за каждый неверный
за каждый
ответ
ответ
пропущенный ответ
(балл добавляется)
(балл снимается)
(балл снимается)
1
2
1
1
2
4
1
1
3
6
1
1
Число набранных баллов подсчитывается следующим образом:
1) В = сумма баллов, набранных за каждый верный ответ;
2) Н = сумма баллов, набранных за каждый неверный ответ;
3) П = сумма баллов, набранных за каждый пропущенный ответ;
4) Р (количеством баллов, набранных участником Тестирования)
Р=В–Н–П
4.3. Итоги Тестирования подводятся по принципу ранжирования в

соответствии с числом набранных баллов, подсчитанных согласно схеме,
приведённой в п. 4.2. Положения.
4.4. Первое место присуждается участнику Тестирования, набравшему
максимальное количество баллов в своей возрастной категории.
4.5. При одинаковом количестве баллов у двух или более участников
Тестирования рейтинг уточняется с учётом времени, затраченного участником
Тестирования на решение тестовых заданий. Учёт времени, затраченного
участником Тестирования, осуществляется с точностью до секунды.
Участник, решивший тестовые задания за более короткий промежуток
времени будет иметь более высокий рейтинг.
4.6. Итоги Тестирования подводятся в следующем порядке:
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4.6.1. По факту окончания Тестирования, составляются рейтинги
участников Тестирования для каждой возрастной категории.
4.6.2. Исполнитель запрашивает у участников Тестирования,
занявших первые 10 мест в каждой возрастной категории копию справки об
обучении в общеобразовательной организации. При необходимости согласно
требованиям п 3.12. Положения рейтинги результатов Тестирования
уточняются.
4.6.3. Исполнитель готовит и передаёт в Оргкомитет проекты
протоколов итогов Тестирования в соответствии с рейтингами участников
Тестирования для каждой возрастной категории.
4.6.4. Проекты протоколов итогов Тестирования рассматриваются
и утверждаются Оргкомитетом.
4.6.5. Исполнитель публикует итоги Тестирования на сайте ЮИД
и осуществляет обеспечение участников Тестирования электронными
сертификатам об участии в Тестировании.
4.6.6. Исполнитель по решению Оргкомитета

обеспечивает

памятными призами победителей (дипломантов и лауреатов) Тестирования.
5. Полномочия и регламент работы Оргкомитета и Экспертного совета.
Организационно-методическое обеспечение Тестирования.
5.1. Для

проведения

Тестирования

создаются

Оргкомитет

и

Экспертный совет.
5.2. Общее руководство подготовкой и проведением Тестирования
осуществляет Оргкомитет.
5.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей ГУОБДД
МВД

России,

Минпросвещения

России,

педагогических

и

научных

работников, специалистов, имеющих опыт работы в области организации и
проведения мероприятий аналогичного формата, специалистов, имеющих
опыт работы по направлению профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
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5.4. Состав Оргкомитета утверждается ГУОБДД МВД России.
5.5. Руководство
председатель

деятельностью

Оргкомитета.

Оргкомитета

Председателем

осуществляет

Оргкомитета

назначается

представитель ГУОБДД МВД России.
5.6. Полномочиями Оргкомитета являются:
• внесение изменений в настоящее Положение в соответствии с
законодательством

Российской Федерации и другими нормативными

правовыми документами;
• утверждение состава Экспертного совета;
• утверждение протоколов итогов Тестирования;
• утверждение перечня памятных призов и ценных подарков для
дипломантов Тестирования;
• принимает решение о награждении победителей Тестирования;
• осуществление иных функций, направленных на достижение
целей Тестирования.
5.7. В состав Экспертного совета Тестирования входят специалисты,
имеющие опыт работы в области обеспечения безопасности дорожного
движения, обучения основам ПДД, а также специалистов, имеющих опыт
работы по направлению профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, представители подразделений Госавтоинспекции.
5.8. Состав

Экспертного

совета

утверждается

председателем

Оргкомитета.
5.9. Председателем Экспертного совета

является представитель

ГУОБДД МВД России.
5.10. Полномочиями Экспертного совета являются:
• подготовка пакетов вопросов Тестирования;
• внесение в Оргкомитет предложений по совершенствованию
организации Тестирования;
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• осуществление иных функций, направленных на достижение
целей проведения Тестирования;
5.11. В

своей

деятельности

Оргкомитет,

Экспертный

совет

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности,
объективности и гуманизма.
5.12.Регламент работы Оргкомитета, Экспертного совета определяется
председателями Оргкомитета и Экспертного совета в рамках определённых
Положением полномочий. Работа Оргкомитета и Экспертного совета строится
на принципах коллегиального принятия решения. При принятии решений,
требующих голосования, в случае равного количества голосов «за» и «против»
решающее право голоса имеет председатель.
5.13.Обеспечение деятельности Оргкомитета и Экспертного совета, а
также организацию их взаимодействия в рамках подготовки и проведения
Тестирования осуществляет исполнитель.
5.14.Консультирование участников Тестирования по вопросам участия
в тестировании проводится с 14 по 31 октября 2019 г.
5.15.По телефону консультирование осуществляется по рабочим дням
с 9:00 до 18:00 по московскому времени.
5.16.По электронной почте консультирование осуществляется в
течение одного рабочего дня со дня получения запроса.
6. Призовой фонд
6.1.

Участники Тестирования каждой возрастной категории, в том

числе не занявшие призовые места, получают электронные сертификаты об
участии в Тестировании.
6.2.

Участники тестирования, занявшие 4 – 10 места в каждой

возрастной категории, награждаются дипломами лауреатов и памятными
призами в соответствии с перечнем, утверждённым Оргкомитетом.
6.3.

Участники тестирования, занявшие 1-3 места в каждой возрастной

категории, награждаются дипломами победителей и памятными призами в
соответствии с перечнем, утверждённым Оргкомитетом.
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6.4.

Дипломы, памятные призы и ценные подарки для лауреатов и

дипломантов

Тестирования

направляются

на

адрес

образовательных

организаций, в которых обучаются награждаемые.
7. Контакты
Телефоны: 8 (495) 995-93-73, 8 (968) 773-49-49
Электронная почта: testimvd@yandex.ru
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Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
• наименование субъекта Российской Федерации;
• наименование населённого пункта;
• фамилия имя отчество участника Тестирования;
• год рождения участника;
• название образовательной организации участника;
• класс участника;
• адрес электронной почты участника;
• адрес электронной почты образовательной организации;
• телефон участника/педагога/родителей;
• согласие на обработку персональных данных

11

Приложение 2

ПРОГРАММА
проведения федерального мероприятия «Тестирование учащихся
общеобразовательных организаций по тематике БДД» (Тестирование)
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Официальный сайт проведения тестирования www.юидроссии.рф
Сроки проведения Тестирования:
с 14 по 31 октября 2019 г.
Регистрация участников:
с 14 по 21 октября 2019 г.
Тестирование проводится в период с 22 октября 00:00 по 31
октября 00:00 2019 г. (по московскому времени):
• обучающихся 1-4 классов – 22 октября 00:00 - 23 октября 00:00
включительно (по московскому времени);
• обучающихся 5-6 классов – 24 октября 00:00 - 25 октября 00:00
включительно (по московскому времени);
• обучающихся 7-9 классов – 28 октября 00:00 - 29 октября 00:00
включительно (по московскому времени);
• обучающихся 10-11 классов – 30 октября 00:00 - 31 октября 00:00
включительно (по московскому времени).
Подведение итогов тестирования:
не позднее 15 ноября 2019 г.
Контакты
Телефоны: 8 (495) 995-93-73, 8 (968) 773-49-49
Электронная почта: testimvd@yandex.ru
Консультирование осуществляются по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по
московскому времени.
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Приложение 3

МЕХАНИЗМ
проведения федерального мероприятия «Тестирование учащихся
общеобразовательных организаций по тематике БДД» (Тестирование)
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1. Цели и задачи Тестирования
1.1. Цель Тестирования:
Проверка

у

обучающихся

общеобразовательных

организаций

теоретических знаний и практических навыков безопасного поведения в
транспортной

среде,

формирование

и

развитие

комплексной

системы

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ),
развитие интеллектуально-творческого потенциала и личной ответственности за
соблюдение правил дорожного движения (далее – ПДД), развитие у
обучающихся

образовательных

организаций

компетенций,

связанных

с

применением ПДД, а также негативного отношения к нарушителям ПДД.
1.2. Задачи Тестирования:
• повышение уровня знаний основ ПДД и формирование устойчивых
компетенций

безопасного

поведения

на

дорогах

у

обучающихся

общеобразовательных организаций;
• оценка уровня знаний основ ПДД и формирование устойчивых
компетенций

безопасного

поведения

на

дорогах

у

обучающихся

общеобразовательных организаций;
• вовлечение

обучающихся

общеобразовательных

организаций

в

информационно-пропагандистскую деятельность в области профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Порядок и сроки проведения Тестирования
2.1. Сроки проведения Тестирования: с 14 по 31 октября 2019 г.
2.2. Регистрация участников Тестирования всех возрастных категорий
осуществляется с 14 по 21 октября 2019 г. включительно. Информация,
необходимая

для

регистрации

участников

Тестирования,

приведена

в

Приложении 1 к Положению.
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2.3. По факту прохождения регистрации участник получает доступ к
выполнению тестовых заданий, представленных на интернет-странице.
2.4. Тестирование проводится в период с 22 октября 00:00 по 31 октября
00:00 2019 г. (по московскому времени), в том числе:
• обучающихся 1-4 классов – 22 октября 00:00 - 23 октября 00:00
включительно (по московскому времени);
• обучающихся 5-6 классов – 24 октября 00:00 - 25 октября 00:00
включительно (по московскому времени);
• обучающихся 7-9 классов – 28 октября 00:00 - 29 октября 00:00
включительно (по московскому времени);
• обучающихся 10-11 классов – 30 октября 00:00 - 31 октября 00:00
включительно (по московскому времени).
2.5. Время,

отведённое

каждому

участнику

на

прохождение

Тестирования, составляет не более 60 минут. Прерывание тестирования и его
продолжение через какой-либо промежуток времени не предусмотрено.
2.6. Организатор не несёт ответственность за доступ (подключение)
участника тестирования к сети интернет.
2.7. Участникам тестирования будут предложены 30 вопросов (далее –
Пакет вопросов), разбитые на 3 блока по 10 вопросов в каждом блоке. Каждый
блок вопросов имеет свой уровень сложности, в том числе:
№ блока
вопросов
1
2

3

Форма представления вопроса
Предлагается
вопрос
с
несколькими
вариантами
ответов
Предлагаются
несколько
вариантов утверждений
Предлагается
ситуационные
задачи
(представлены
схематично с комментарием в
текстовой форме) с несколькими
вариантами ответов

Форма представления ответа
выбирается верный вариант
ответа
выбирается верный вариант
ответа
выбирается верный вариант
ответа
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2.8. Пакет вопросов для каждой возрастной категории участников
Тестирования обеспечивает проверку знаний основ ПДД и компетенций
безопасных участников дорожного движения в качестве пешехода, пассажира,
водителя.
2.9. Каждый пакет вопросов формируется с учётом требований
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

(начального

общего, основного общего и среднего общего образования), Правил дорожного
движения РФ и содержания учебных предметов, предусмотренных учебными
планами образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2.10. В ходе Тестирования участник Тестирования поочерёдно отвечает на
все вопросы Тестирования. В процессе тестирования предполагается рандомный
вывод вопросов.
2.11.Если участник Тестирования не может ответить на предложенный
вопрос, он имеет возможность его пропустить, выбрав вариант ответа
«пропустить вопрос» и получает возможность продолжить Тестирование.
Возврат к пропущенным вопросам не предусмотрен.
2.12.С момента регистрации участника Тестирования и до подведения
итогов Тестирования исполнитель от имени Оргкомитета имеет право запросить
у

участника

Тестирования

отсканированные

копии

документов,

подтверждающих обучение в общеобразовательной организации (копия справки
об обучении в общеобразовательной организации). В случае непредставления
таких документов участие в Тестировании аннулируется.
2.13.Подведение

итогов

Тестирования,

определение

победителей

(дипломантов и лауреатов) Тестирования и публикация соответствующей
информации на сайте ЮИД осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня
завершения

Тестирования

соответствующей

возрастной

категории.

Одновременно выкладываются Пакеты вопросов Тестирования с правильными
ответами.
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2.14.Дипломантом считается участник Тестирования, занявший одно из
первых трёх мест в своей возрастной категории. Лауреатом считается участник
Тестирования, занявший одно из семи мест (с 4 по 10 место) в своей возрастной
категории.
соответствии

Место
с

каждого

итогами

участника

Тестирования

Тестирования,

определяются

составленными

по

в

принципу

ранжирования в соответствии с количеством набранных в результате
Тестирования баллов.
2.15.В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов Тестирования
участникам

Тестирования

электронных

сертификатов

предоставляется
об

участии

в

возможность
Тестировании

получения
(посредством

самостоятельного скачивания из личного кабинета участника тестирования).
2.16.В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов Тестирования
победителям (лауреатам и дипломантам) Тестирования направляются памятные
призы. Памятные призы направляются на адрес общеобразовательной
организации, в которой обучается победитель.
2.17.Общеобразовательная организация не позднее 5 рабочих дней со дня
получения памятного приза должна обеспечить их вручение победителю и
направить на электронную почту исполнителя фото, и/или видеоотчёт о
вручении (не менее 5 фотографий, и/или видеоролик продолжительностью не
менее 30 секунд) и копию документа, подтверждающего вручение.
3. Организационно-методическое обеспечение Тестирования
3.1. Для проведения Тестирования создаются Оргкомитет и Экспертный
совет.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Тестирования
осуществляет Оргкомитет.
3.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей ГУОБДД МВД
России, Минпросвещения России, педагогических и научных работников,
специалистов, имеющих опыт работы в области организации и проведения
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мероприятий аналогичного формата, специалистов, имеющих опыт работы по
направлению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
3.4. Состав Оргкомитета утверждается ГУОБДД МВД России.
3.5. Руководство
председатель

деятельностью

Оргкомитета.

Оргкомитета

Председателем

Оргкомитета

осуществляет
назначается

представитель ГУОБДД МВД России.
3.6. Полномочиями Оргкомитета являются:
• внесение изменений в настоящее Положение в соответствии с
законодательством Российской Федерации и другими нормативными правовыми
документами;
• утверждение состава Экспертного совета;
• утверждение протоколов итогов Тестирования;
• утверждение перечня памятных призов и ценных подарков для
дипломантов Тестирования;
• принимает решение о награждении победителей Тестирования;
• осуществление иных функций, направленных на достижение целей
Тестирования.
3.7. В состав Экспертного совета Тестирования входят специалисты,
имеющие опыт работы в области обеспечения безопасности дорожного
движения, обучения основам ПДД, а также специалистов, имеющих опыт работы
по направлению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
представители подразделений Госавтоинспекции.
3.8. Состав

Экспертного

совета

утверждается

председателем

Оргкомитета.
3.9. Председателем

Экспертного

совета

является

представитель

ГУОБДД МВД России.
3.10. Полномочиями Экспертного совета являются:
• подготовка пакетов вопросов Тестирования;
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• внесение

в

Оргкомитет

предложений

по

совершенствованию

организации Тестирования;
• осуществление иных функций, направленных на достижение целей
проведения Тестирования;
3.11. В

своей

деятельности

Оргкомитет,

Экспертный

совет

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности,
объективности и гуманизма.
3.12.Регламент работы Оргкомитета, Экспертного совета определяется
председателями Оргкомитета и Экспертного совета в рамках определённых
Положением полномочий. Работа Оргкомитета и Экспертного совета строится
на принципах коллегиального принятия решения. При принятии решений,
требующих голосования, в случае равного количества голосов «за» и «против»
решающее право голоса имеет председатель.
3.13.Обеспечение деятельности Оргкомитета и Экспертного совета, а
также организацию их взаимодействия в рамках подготовки и проведения
Тестирования осуществляет исполнитель.
3.14.По телефону консультирование осуществляется по рабочим дням с
9:00 до 18:00 по московскому времени.
3.15.По электронной почте консультирование осуществляется в течение
одного рабочего дня со дня получения запроса.
3.16.Организационно-методическое

обеспечение

Тестирования

осуществляется в следующем порядке:
• 14 октября – 26 ноября 2019 г. - консультирование участников
Тестирования

по

вопросам

участия

в

Тестировании

(осуществляется

исполнителем, с участием членов Оргкомитета при необходимости);
• 14 октября - 29 ноября 2019 г. – обеспечение бесперебойной работы
интернет-страницы Тестирования (осуществляется исполнителем).
Этап регистрации:
• 14 - 21 октября 2019 г. регистрация участников Тестирования,
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• 14 октября – 15 ноября 2019 г. реализация права Оргкомитета запросить
у

участника

Тестирования

отсканированные

копии

документов,

подтверждающих обучение в общеобразовательной организации (копия справки
об обучении в общеобразовательной организации), формирование списков
участников Тестирования каждой возрастной категории.
Этап тестирования:
• 22 - 23 октября 2019 г. решение тестовых заданий обучающимися 1-4
классов;
• 24 - 25 октября 2019 г. решение тестовых заданий обучающимися 5-6
классов;
• 28 - 29 октября 2019 г. решение тестовых заданий обучающимися 7-9
классов;
• 30 - 31 октября 2019 г. решение тестовых заданий обучающимися 1011 классов.
Время, отведённое каждому участнику на решение тестовых заданий,
оставляет 60 минут.
Этап подведения итогов:
• 24 октября – 7 ноября 2019 г. подведение итогов Тестирования
обучающихся 1-4 классов, публикация соответствующей информации на сайте,
размещение тестовых заданий;
• 26 октября – 11 ноября 2019 г. подведение итогов Тестирования
обучающихся 5-6 классов, публикация соответствующей информации на сайте,
размещение тестовых заданий;
• 30 октября – 13 ноября 2019 г. подведение итогов Тестирования
обучающихся 7-9 классов, публикация соответствующей информации на сайте,
размещение тестовых заданий;
• 1 – 15 ноября 2019 г. подведение итогов Тестирования обучающихся
10-11 классов, публикация соответствующей информации на сайте, размещение
тестовых заданий.
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Итоги Тестирования подводятся в следующем порядке:
• по факту окончания Тестирования, составляются рейтинги участников
Тестирования для каждой возрастной категории;
• Исполнитель запрашивает у участников Тестирования, занявших
первые 10 мест в каждой возрастной категории, копию справки об обучении в
общеобразовательной организации. При необходимости согласно требованиям,
п. 3.12. Положения рейтинг результатов Тестирования уточняются;
• Исполнитель готовит и передаёт в Оргкомитет проекты протоколов
итогов Тестирования в соответствии с рейтингами участников Тестирования для
каждой возрастной категории;
• Проекты

протоколов

итогов

Тестирования

рассматриваются

и

утверждаются Оргкомитетом;
• Исполнитель публикует итоги Тестирования на сайте ЮИД.
Этап

награждения

победителей

Тестирования

и

получения

сертификатов участников:
В течение не более 10 дней с момента подведения итогов тестирования
Исполнитель
участников

осуществляет
Тестирования,

обеспечение
а

также

электронными

памятными

сертификатами

призами

победителей

(дипломантов и лауреатов) Тестирования.
4. Система оценки заданий и критерии выбора победителей
4.1. Подведение итогов Тестирования осуществляется отдельно для
каждой возрастной категории.
4.2. За каждый правильный ответ на тестовый вопрос участнику
Тестирования начисляются баллы согласно следующим критериям оценки:
№ блока
вопросов
1
2

Количество баллов
за каждый верный
ответ
(балл добавляется)
2
4

Количество баллов
за каждый неверный
ответ
(балл снимается)
1
1

Количество баллов
за каждый
пропущенный ответ
(балл снимается)
1
1
22

3

6
1
1
Число набранных баллов подсчитывается следующим образом:
1) В = сумма баллов, набранных за каждый верный ответ;
2) Н = сумма баллов, набранных за каждый неверный ответ;
3) П = сумма баллов, набранных за каждый пропущенный ответ;
4) Р (количеством баллов, набранных участником Тестирования)
Р=В–Н–П
4.3. Итоги Тестирования подводятся по принципу ранжирования в

соответствии с числом набранных баллов, подсчитанных согласно схеме,
приведённой в п. 4.2. Положения.
4.4. Первое место присуждается участнику Тестирования, набравшему
максимальное количество баллов в своей возрастной категории.
4.5. При одинаковом количестве баллов у двух или более участников
Тестирования рейтинг уточняется с учётом времени, затраченного участником
Тестирования на решение тестовых заданий. Учёт времени, затраченного
участником Тестирования, осуществляется с точностью до секунды. Участник,
решивший тестовые задания за более короткий промежуток времени будет иметь
более высокий рейтинг.
5. Требования к работе сайта Тестирования с описанием функционала,
необходимого для проведения Тестирования и оказания участникам
Тестирования организационно-методической поддержки (с момента
регистрации до момента объявления победителей)
Сайт Тестирования имеет следующую структуру:
5.1.

Главная страница, содержит:
• название мероприятия,
• краткое описание мероприятия,
• счетчик дней, часов до начала регистрации;
• разбивку по возрастным категория участников;
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• кнопка «Выбрать» (нажав кнопку, участник получает возможность
перехода

на

индивидуальную

страницу

выбранной

возрастной

категории и пройти регистрацию);
• кнопки

«Вопросы»

и

«Задать

вопрос

администрации».

(воспользовавшись данной опцией участник получает возможность
отправить свой вопрос организаторам (имеется форма с обязательными
полями, где указывается телефон, электронный адрес участника, а
также сам вопрос). Отправить свой вопрос каждый участник может
круглосуточно. Ответы на заданные вопросы участники смогут
получить по средствам электронной почты, указанной при составлении
обращения.);
• кнопка «Документы» (позволяет участникам перейди на страницу сайта
Тестирования,

где

расположены

сопроводительные

документы

Тестирования, а именно Положение, Программа и т.п.);
• кнопка «Итоги» (позволяет ознакомится с итогами Тестирования,
которые публикуются в соответствии с графиком п. 3.16 Механизма
Тестирования);
5.2.

Индивидуальные страницы возрастных категорий, содержат:
• название мероприятия,
• краткое описание мероприятия,
• счетчик дней, часов до начала регистрации;
• счетчик дней, часов до начала Тестирования;
• информацию о возрастной категории;
• график проведения Тестирования;
• цель и задачи Тестирования;
• информацию о призовом фонде Тестирования;
• кнопка «Подать заявку на участие» (нажав эту кнопку, участник
получает возможность заполнить соответствующую форму для
регистрации, после подачи заявки (заполнения всех необходимых
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полей) на адрес электронной почты, который был указан при
регистрации, приходит письмо подтверждение (с присвоенным
участнику паролем), после получения подтверждения, участник может
зайти в свой «Личный кабинет», где согласно графику Тестирования он
может выполнить задания.
• Кнопка

«Вход

в

Личный

кабинет»,

нажав

кнопку,

зарегистрировавшийся участник попадает в свой личный кабинет, где
последовательно проходит выполнение тестовых заданий, при этом в
«Личном кабинете» - имеется кнопка: «Пройти Тестирование».
• В «Личном кабинете» участников, после прохождения Тестирования
предусмотрено представление полученных результатов, т.е., сколько
баллов получил участник (участник видит только свой результат).
5.3.

По факту подведения итогов Тестирования в разделе «Итоги» размещается

информация набранных баллах участниками Тестирования и победителях.
6. Процедура работы в личном кабинете и выполнения заданий
6.1.

По факту прохождения регистрации участник получает доступ в

личный кабинет. Логином для входа в личный кабинет является электронный
адрес (почта участника), указанный при регистрации, пароль отправляется на
электронную почту автоматически. Приступить к выполнению заданий
участники могут, только используя личный кабинет. Рассылка заданий не
предусмотрена.
6.2.

Если участник не получил пароль для входа в личный кабинет,

то участнику необходимо воспользоваться функцией «восстановить пароль»,
которая

появляется

при

осуществлении

входа

в

личный

кабинет,

или сделать запрос нового пароля на почту testimvd@yandex.ru
6.3.

Выполнение заданий Тестирования осуществляется участниками

согласно расписанию, указанному в п.3.16 Механизма проведения Тестирования.
6.4.

В

день

начала

Тестирования,

согласно

расписанию,

п.316.

Механизма Тестирования, для участников каждой возрастной категории в
личном кабинете становится активна кнопка «начать Тестирование».
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6.5.

После начала Тестирования у участников есть не более 60 минут для

решения всех заданий Тестирования.
6.6.

Все задания выполняются участниками индивидуально.
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Приложение 4

ПРИЗОВОЙ ФОНД
федерального мероприятия «Тестирование учащихся общеобразовательных
организаций по тематике БДД» (Тестирование)
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Призовой фонд для обучающихся 1-4 классов:
1 место
Проектор CINEMOOD Storyteller
карманный широкоформатный проектор
технология DLP
разрешение 640x360
световой поток 35 лм
подключение к сети по Wi-Fi
вес 0.26 кг

•
•
•
•
•
•

2 место
Умные часы для детей Smart Baby Watch G10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

материал: пластик, силикон
сенсорный цветной дисплей
аккумулятор: 600 mAh
операционная система: Android
поддержка 3G
GPS навигация
функция SOS
поддержка Bluetooth
фотокамера: 720 HD
видеокамера: 720 HD с
поворотным механизмом на 90°
развивающая игра
время работы на одной зарядке: 1-2 дня
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3 место
Двухколесный самокат Razor для детей A Light Up
• Вес самоката 2.15 кг
• Максимальная нагрузка 65 кг
• Полиуретановые колёса 100 мм
• Рама сделана из авиационного
алюминия
• Регулировка руля по высоте
• Ширина руля 29 см
• Надёжный запатентованный
складной механизм
• Минимальная высота руля от земли
61 см, от деки 54 см
• Максимальная высота руля от земли
84 см, от деки 77 см
• Ширина платформы для ног (деки)
9.5 см
• Полезная длина деки 31 см, общая
длина деки 69 см
• Дорожный просвет (клиренс) 4 см
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Призовой фонд для обучающихся 5-6 классов, 7-9 классов,
10-11 классов.

1 место
Игровая приставка PlayStation 4
•
•
•
•
•
•
•
•

вес
видеопамять
жесткий диск
поддерживаемые форматы
blu-ray
wi-fi
bluetooth
цвет

2 КГ
8 ГБ
1 ТБ
DVD±RW
есть
есть
есть
черный
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2 место
Экшн-камера Mijia Mi Action Camera 4K
запись видео UHD 4K
матрица 8 МП (1/2.5")
карты памяти microSD
Wi-Fi, Bluetooth
стабилизатор
до 1 ч работы от аккумулятора
вес 99 г

•
•
•
•
•
•
•

3 место
Портативная акустика JBL Flip 4 black
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

беспроводное воспроизведение
микрофон с шумоподавлением
встроенный модуль Bluetooth
громкая связь Bluetooth
работа от аккумулятора
тип аккумулятора
вход 3.5 мм аудио
порт usb
материал корпуса
ударопрочный корпус
брызгозащитный корпус
водоустойчивый корпус
габаритные размеры (в*ш*г)
вес
цвет

через Bluetooth
да
4.2
да
до 12 часов
Li-Ion
1 шт
microUSB 2.0
пластик/ ткань
да
да
да
68*175*70 мм
515 г
черный
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Призовой фонд для обучающихся с 4-10 места.
1-4 класс, 5-6 класс:
Комплект защиты для велосипедиста «Stinger»
YX-0317
• модель
ударопрочный пластик / мягкая
• материал
подкладка
• особенности защита локтей/коленей/ладоней
черный, красный, синий
• цвета

7-9 класс, 10-11 класс:
Сумка на пояс световозвращающая
• вид застежки
• материал
• подкладка

молния
текстиль
полиэстер
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