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Министру образования и науки  
Республики Саха (Якутия)  
Сивцеву Михаилу Петровичу 
 
№ 04768/20 от 08.11.2020г.  
 
О проведении Всероссийского интерактивного 
квеста по безопасности дорожного движения 
для педагогов и школьников 
“Первому пешеходу приготовиться” 
 
 

Уважаемый Михаил Петрович! 
  

Настоящим письмом сообщаем, что “Фоксфорд” (входит в “Нетология-групп”, 
входит в состав TalentTech) совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
разработали и проводят с 19 октября 2020 года по 22 декабря 2020 года (включительно) 
Всероссийский интерактивный квест по безопасности дорожного движения “Первому 
пешеходу приготовиться” - федеральное социальное образовательное мероприятие, 
реализуемое посредством инновационных технологий на бесплатной основе.  

 
Всероссийский квест доступен с указанной даты в сети Интернет по адресу 

https://saferoad.foxford.ru/ для регистрации и участия в нём целевой аудитории. 
 
Данный проект соответствует задачам федерального проекта “Безопасность 

дорожного движения” Национального проекта “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги” 2019-2024 гг. 

Всероссийский интерактивный квест по безопасности дорожного движения 
“Первому пешеходу приготовиться” разработан для обучения школьников 1-11 классов 
основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на 
дорогах в игровом режиме.  

Все участники квеста “Первому пешеходу приготовиться” получат скидки на 
курсы “Фоксфорда” текущего учебного года и именные грамоты.  

В основу заданий легли результаты “Исследования опасных перекрестков с 
количественной статистикой и анализом произошедших на них дорожно-транспортных 
происшествий в городах-миллионниках Российской Федерации в 2019 году”, 
проведенного ГИБДД г.Москвы и “Фоксфордом”. 

 
Настоящим письмом приглашаем педагогов и школьников образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) принять участие во Всероссийском 
интерактивном квесте по безопасности дорожного движения “Первому пешеходу 
приготовиться”.  
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Согласно правилам квеста для педагогов школ разработана система 
вознаграждений: прогрессивные скидки на курсы повышения квалификации с 
удостоверениями государственного образца (программы “Фоксфорд.Учителю”) в 
зависимости от количества приглашенных учеников, подарочные бесплатные курсы, 
благодарственные письма, сертификаты организатора мероприятия.  

 
По итогам проведения всероссийского образовательного проекта по 

безопасности дорожного движения может быть составлен рейтинг принявших в нем 
участие образовательных учреждений с группировкой по городам России. Рейтинг 
будет опубликован в отдельном разделе на странице квеста в сети Интернет с 
открытым доступом для просмотра. 

Адрес страницы квеста в сети Интернет для регистрации педагогов от школ - 
https://saferoad.foxford.ru/teacher 

 
На основании вышесказанного, просим Вас оказать информационную поддержку 

Проекта и направить информацию о возможности бесплатного участия в проекте: 
● в подведомственные образовательные организации (начальное общее 

образование, основное общее образование); 
● в подведомственные организации дополнительного образования детей (в том 

числе технопарки “Кванториум”, центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей “Точка роста”, детские центры ит-творчества “ИТ-куб”, 
другие), 

● а также посредством размещения анонсов в федеральных и региональных СМИ 
и на имеющихся Интернет-ресурсах. 
При наличии дополнительных возможностей по информированию о 

всероссийском интерактивном квесте - просим оказать содействие. 
 

 
Приложение: Презентация “Всероссийский квест по ПДД для школьников” на 8 листах. 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель  
по академическим партнерствам                                                         Гущина 
и взаимодействию с органами  Анна Александровна 
государственной власти 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
Гущина Анна Александровна 
E-mail: a.guchina@foxford.ru 
Tелефон, TamTam, Whatsapp: +7 (967) 170-07-08 
Facebook: https://www.facebook.com/anna.guschina 
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Всероссийский 
квест по безопасности 
дорожного движения 
для школьников 
“Первому пешеходу 
приготовиться”

saferoad.foxford.ru 

https://saferoad.foxford.ru/


“Первому пешеходу приготовиться”:

● Интерактивная образовательная видео-игра для 
школьников

● Поддержка УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
при разработке сценария и видео-игры 

● Федеральная поддержка МВД по PR в СМИ

● Старт 19 октября



Основные активности:

Учителя приглашают 
школьников пройти игру на 
уроках по ПДД, получают 
сертификаты

Школьники проходят игру, 
получают реальные знания о 
ситуациях на дороге через 
игровой формат



В игре для школьников:

Светоотражающие элементы. Их 
необходимость и применение

Школьник-пассажир. Нахождение ребёнка 
в личном и общественном транспорте

Школьник-пешеход. Правила поведения на 
дороге

Школьник водитель. Правила 
использования двухколёсного и других 
видов транспорта до 18 лет



Поддержка УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве и 
участие в создании игры

● Реальный сотрудник МВД расскажет 
КАК ПРАВИЛЬНО

● Все локации подобраны УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве и отвечают 
новым стандартам

● Все материалы проекта 
согласовываются с УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве



Анонсирование на Фоксфорде: портал

Всплывающее окно с анонсом 
спецпроект

Анонс в разделе «Акции»

Информация о проекте в 
личном кабинете учителей и 
школьников

https://foxford.ru/promos


Информационная поддержка: email

В базе «Фоксфорда»  более 6 миллионов email-адресов (октябрь 2020)

Что будет:

● анонсы проекта
● триггерные письма 

< 2 500 000 млн. школьников
< 1 000 000 родителей
< 500 000 выпускников
< 500 000 учителей



Информационная поддержка: социальные сети

Общий охват аудитории в социальных сетях: 
более 2 миллионов в месяц.

Что будет:
       информационная поддержка проекта и акции;
       конкурсная активность в социальных сетях

Статистика по группам

ВКонтакте

ВКонтакте (родители)

Facebook

Одноклассники

Instagram

>218 тыс.

>16 тыс.

>14 тыс. 

>96 тыс. 

>35 тыс. 

Группа
Количество 
подписчиков
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