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Положение об областном конкурсе «Яклассный пешеход» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение об областном конкурсе «Яклассный пешеход» (далее — Конкурс) 
определяет порядок организации и проведения Конкурса на территории Нижегородской 
области, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей и призѐров в 2021–2022 учебном году. 
1.2 Конкурс проводится министерством образования Нижегородской области и ООО ―ЯКласс‖. 
1.3 В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-6 классов 
образовательных организаций Нижегородской области и города Нижнего Новгорода. 
1.4 Участие в Конкурсе является открытым и бесплатным. 
1.5 Обработка персональных данных участника осуществляется в соответствии с Политикой 
обработки персональных данных Организатора: https://www.yaklass.ru/info/about/personal-data. 
1.6 При использовании онлайн-платформы ЯКласс участник должен соблюдать условия 
Пользовательского соглашения: https://www.yaklass.ru/info/rules. 
1.7 Ссылку для участия в Конкурсе участники получают по электронной почте, указанной при 
регистрации. 
1.8 Задания Конкурса также будут доступны на странице https://www.yaklass.ru/testwork. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1 Цель конкурса – привлечение широкого круга школьников к деятельности по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и углубленного изучения действующих правил 
безопасного поведения на дороге. 
2.2 Задачи: 
- формирование у школьников устойчивых знаний и умений безопасного поведения на дорогах; 
- вовлечение школьников в работу по пропаганде безопасности дорожного движения, правил 
безопасного поведения на дорогах; 
- совершенствование уровня сформированных знаний основ правил дорожного движения; 
- анализ уровня обученности школьников в области безопасности дорожного движения. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
3.1 Конкурс проводится в один этап. Форма проведения — онлайн на сайте ЯКласс по адресу 
www.yaklass.ru. 
3.2 Каждому участнику необходимо ответить на 20 вопросов Конкурса за 30 минут. 
3.3 Для участия в Конкурсе участнику необходимо: 
- зарегистрироваться на сайте ЯКласс по адресу: www.yaklass.ru с указанием электронной 
почты 
-пройти тренировочную подготовку по ссылке 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=def2zLIzj0aEoEnnWYRf-A 
- решить конкурсное задание высланные на почту координатора школы в сроки, 
установленные организатором. 
3.4 Каждое конкурсное задание включает в себя вопросы с выбором одного правильного 
ответа. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1 К участию в Конкурсе допускаются команды обучающихся общеобразовательных 
организаций 4-6 классов в составе 4-х человек. Выбор участников команды образовательные 
организации осуществляют на свое усмотрение. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
5.1 Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 
осуществляет Оргкомитет. 
5.2 Состав оргкомитета Конкурса формируется организаторами Конкурса с привлечением 
сотрудников ООО «ЯКласс». 
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5.3 Результаты Конкурса отправляются по почте, указанной при регистрации, после завершения 
процедуры автоматической проверки работ системой ЯКласс в течение 1 календарного месяца 
после завершения Конкурса. 

 
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
6.1 Конкурс проводится 20 октября 2021 г. с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 
Тренировочный этап пройдет с 4 октября по 18 октября 2021 года. Тренировочные материалы 
можно изучить по ссылке: https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=def2zLIzj0aEoEnnWYRf-A 
Для участия в конкурсе образовательному учреждению необходимо заполнить 
анкету-участника по ссылке https://forms.gle/iuAy6oJ3fviG9QTm6 до 10 октября 2021 года. 
6.2. Регистрация учеников на сайте www.yaklass.ru - участников Конкурса проводится 
самостоятельно либо при помощи учителя в режиме онлайн до 4 октября 2021 г. 
6.3 25 октября 2021 г. будет произведена систематизация, обнародование результатов и 
распределение грамот, сертификатов и дипломов. 

 
7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА 
7.1 Победители и призѐры Конкурса определяются автоматически электронной 
информационной системой онлайн-ресурса «ЯКласс». 
7.2 Итоговый протокол представляет собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке с указанием времени, затраченного на 
выполнение заданий. Приоритет отдается участнику, затратившему меньше времени на 
выполнение заданий. 
7.3 Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 
Конкурса при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных. 
7.4 По итогам участия школьников в Конкурсе системой ЯКласс определяется 
школьник-победитель (I место) и школьники-призеры (II и III места) личного зачета, а также 
команда-победитель (I место) и команды-призеры (II и III места). 
7.4. По итогам участия школьников в Конкурсе системой ЯКласс определяется 
учитель-победитель (I место) и учителя-призеры (II и III места) командного зачѐта Конкурса. 
7.5. По итогам участия школьников в Конкурсе системой ЯКласс определяется 
школа-победитель (I место) и школы-призеры (II и III места) командного зачѐта Конкурса. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА. 
8.1 Победители и призеры Конкурса в личном и командном зачетах награждаются дипломами. 
8.2 Педагоги, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 
8.3 Общеобразовательные организации, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 
8.4 Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 
8.9 Награждение победителей и призѐров Конкурса проводится путем отправки 
соответствующих наградных документов по электронной почте, указанной при регистрации на 
сайте. 

 
9. Реквизиты Организатора 
Место проведения Конкурса: 
www.yaklass.ru 
Бесплатный информационный телефон (РФ): 
8 (800) 600 04 15 
Адрес Организатора Конкурса: 
Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, 42, стр. 1, офис 753, 121205 
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