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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-викторины «ВРЕМЯ БЕЗ ОПАСНОСТИ» 

для обучающихся МАОУ ДО ДДТ «Планета» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и проведение онлайн-викторины 

«ВРЕМЯ БЕЗ ОПАСНОСТИ» для обучающихся МАОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – 

Викторина). 

1.2. Организаторы: МАОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета»). 

 

2. Цели и задачи 

Цель: формирование умений безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию представлений о правилах безопасности в 

различных условиях современной жизни обучающегося. 

2. Способствовать развитию навыков быстро и правильно реагировать в опасной 

ситуации. 

3. Содействовать воспитанию ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

4. Создание условий для развития эрудиции обучающихся, коммуникационных 

навыков и обучения работе в команде. 

 

3. Участники викторины 

Участниками Викторины являются обучающиеся ДОО ДДТ «Планета» в возрасте от 

7 до 17 лет. Педагогам необходимо обеспечить участие 25% от общего числа детей в ДОО 

вышеуказанной возрастной категории.  

4. Дата и время проведения 

Онлайн - викторина проводится: 20.03.2023 г. с 12:00 и до 15:00 21.03.2023 г.  

Игровая программа с награждением победителей и участников онлайн - викторины 

состоится 24 марта в 14:00 у крыльца Дома детского творчества «Планета». 

5. Условия участия 

Вопросы викторины будут представлены следующими темами: 

I. «Пожарная безопасность». 

II. «Правила безопасности при террористических актах». 

III. «Безопасность на дороге». 

IV. «Безопасность вблизи водоемов и железнодорожных путей». 

V. «Личная безопасность на улице и дома». 

VI. «Здоровье и гигиена». 

VII. «Интернет-безопасность». 

Викторина проводится по следующим возрастным категориям: 

 7 – 9 лет; 

 10 – 12 лет; 



 13 – 15 лет; 

 16 – 17 лет. 

Для участия в Викторине необходимо ответить на вопросы, выйдя по ссылкам: 

 для обучающихся 7 – 9 лет: https://forms.gle/coCiTFYJJSiXzGGWA;  

 для обучающихся 10 – 12 лет: https://forms.gle/rCKnbQMF6dmT8Kxc8;  

 для обучающихся 13 – 15 лет: https://forms.gle/DRLgPgTkLH3bSPH37;  

 для обучающиеся 16 – 17 лет: https://forms.gle/QTPUbLJ7T5tawFy97.  

Отвечать на вопросы можно до 15:00 21 марта 2023 г. После этого ссылка будет 

недействительна.  

6. Условия подведения итогов 

Все участники Викторины получат сертификаты. 

Победители и призеры в каждом возрастной группе награждаются Дипломами за I, II и 

III места.  

 

https://forms.gle/coCiTFYJJSiXzGGWA
https://forms.gle/rCKnbQMF6dmT8Kxc8
https://forms.gle/DRLgPgTkLH3bSPH37
https://forms.gle/QTPUbLJ7T5tawFy97

