
Всероссийский диктант ПДД
Конкурс при поддержке Дрома, ГИБДД, ВОА и ОП РФ



Цель конкурса:
Повышение автомобильной грамотности водителей для 
обеспечения безопасности движения на дорогах

Сроки  
проведения:
5 - 11 апреля 
2021 года

Площадка  
проведения:

Приложение 
Дром ПДД



Задачи конкурса:
1. Проверить качество знаний ПДД на всероссийском уровне 

2. Привлечь к участию студентов автошкол «потренироваться 
перед экзаменом» 

3. Привлечь к участию опытных водителей, проверить свои знания 
ПДД и освежить их в памяти 

4. Напомнить общественности о важности знаний актуальных ПДД 
для повышения безопасности на дорогах



Почему Дром ПДД?
1. Актуальные билеты за 2021 год  
2. Работает и без доступа к Интернету 
3. Стабильная работа приложения на iOS и Android 
4. Бесплатное приложение без рекламы 
5. Лидер в AppStore и PlayMarket

Только цифры

230 тыс 
пользователей 
ежедневно

400 тыс  
скачиваний 
ежемесячно

1,3 млн  
пользователей 
ежемесячно

27 мин  
проводят  
в среднем



Механика проведения
С 5 по 11 апреля 2021 года пройдет конкурс «Всероссийский диктант 
ПДД» 

В приложении «Дром ПДД» любой желающий старше 18 лет может 
решить билет для водителей категории АB и выиграть призы. 
Дается одна попытка. Участники соревнуются на время:  

Приз за 1 место - Apple iPhone 12 Pro 
Приз за 2 место - Apple Watch Series 6 
Приз за 3 место - AirPods Pro  

Участники, ответившие на все вопросы верно, получат грамоты Дрома 



Информационные партнеры

ГИБДД ВОА ОП РФ



Продвижение: собственные ресурсы 
Топ-лайн на Дроме с информацией о конкурсе 

Топ-лайн в приложениях Дром и Дром ПДД 

Пресс-релизы о старте конкурса, его промежуточных 
результатах, подведении итогов 

Публикации в социальных сетях Дрома



Информационная поддержка

1. Информация на сайте (пресс-релиз о старте или банер)  

2. Распространение информации о конкурсе в автошколах 

3. Вручение победителям приза в региональном отделении ГИБДД 

4. Подарить учащимся автошкол, в составе ВОА сувенирную 
продукцию 



Успешный опыт
В 2017 году с 13 по 20 ноября автомобильный сайт Дром 
совместно с Госавтоинспекцией провел конкурс  
«Битва знатоков ПДД»  

Более 20 000 человек из 84 регионов за 7 дней проверили 
знания ПДД 

66 человек смогли безошибочно ответить на 20 вопросов  
менее чем за одну минуту!



Спасибо за внимание!


