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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  по безопасности дорожного движения   

«Юный автомобилист» 

 

I. Общие положения 

1.1. Городской конкурс по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Юный автомобилист» (далее Конкурс) является лично-

командным первенством среди учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений всех типов и видов  г. Кемерово. 

1.2. Конкурс организует и проводит МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово», 

совместно с Управлением образования администрации г. Кемерово, ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Кемерово в соответствии с Положением о 

проведении Конкурса.  

1.3. Конкурс проводится при поддержке АНО «Магистраль-Авто» г. 

Кемерово. 

Цель конкурса – пропаганда и популяризация безопасного дорожного 

движения, предупреждение и снижение уровня дорожно-транспортного 

травматизма среди детей старшего школьного возраста. 

Задачи конкурса: 

 сформировать у детей старшего школьного возраста осознанные 

навыки безопасного поведения на дорогах; 

 способствовать предпрофильной подготовке детей и подростков; 

 развивать интерес молодежи к автомототехнике,  профессии 

водителя, систематическим занятиям техническими видами спорта; 

 повышать водительское мастерство, культуру участников дорожного 

движения. 

 

II. Руководство и организация проведения Конкурса 

2.1. Координацию мероприятия, контроль за организацией и 

проведением Конкурса осуществляет  Управление образования 

администрации г. Кемерово. 

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет,   в    

состав  которого входят работники  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», представители 

УО администрации г. Кемерово,  сотрудники ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Кемерово, АНО «Магистраль-Авто». 

2.3. Оргкомитет Конкурса формирует судейскую коллегию из числа 

работников МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», инспекторов отделения пропаганды 

ОГИБДД Управления МВД России  по г. Кемерово, педагогов-инструкторов 

АНО «Магистраль-Авто». 

 Оргкомитет имеет право приглашать к  судейству представителей 

других организаций и ведомств, компетентных в области обеспечения  

безопасности дорожного движения.  

2.4. Правила поведения участников Конкурса, порядок и условия 

проведения этапов Конкурса, критерии оценки, перечень элементов и 
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система начисления штрафных баллов регламентируются данным 

Положением. Оргкомитет Конкурса вправе изменить количество и порядок 

расстановки фигур, в зависимости от размеров и конфигурации площадок на 

трассе. 

2.5. Спорные вопросы, касающиеся разметки трассы, фигур, стандарта 

оборудования, разрешаются с главным судьей соревнований. 

2.6. Протоколы (сводные ведомости) для фиксации предварительных 

результатов вывешиваются перед началом конкурса. Копии протоколов с 

итоговыми результатами выдаются руководителям команд по их требованию 

в течение 1-го часа после официального закрытия Конкурса. 

2.7. Во время проведения этапов Конкурса руководитель команды, 

болельщики находятся в специально отведенном  безопасном месте, 

обозначенном судейской коллегией. 

Дата проведения: Апрель 2019 г.  

Адрес оргкомитета: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 б, УМЦ 

БДДДиЮ  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; тел. 8 (3842) 31-93-09, e-mаil: 

uid_kem@mаil.ru, web: http://gcdtt.ucoz.ru/. 

Место проведения: определяется организаторами в соответствии с 

программой проведения мероприятия: УМЦ БДДДиЮ МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»  г. Кемерово (пр. Молодежный, 7 б); АНО «Магистраль-Авто» 

(ул. Мирная, 9; автодром  ул. 62 Проезд). 

 

III. Участники конкурса 

3.1. Участники конкурса – экипажи юношей и девушек, состоящие из 

двух человек, в возрасте от 14-17 лет – учащиеся общеобразовательных 

учреждений всех типов и видов, в том числе: воспитанники детских домов, 

учреждений дополнительного образования детей объединений социально-

педагогической и технической направленности г. Кемерово, а также юные 

инспекторы движения (ветераны ЮИД), которые не обучались ранее в 

автошколах, занявшие 1,2,3 места в районном (отборочном) этапе конкурса в 

2017-2018 учебном году. 

3.2. На момент проведения Конкурса максимальный возраст 

участников – 17 лет, минимальный – 14 лет. В случае несоответствия 

возраста участников Конкурса данному Положению, команда участвует вне 

конкурса. 

3.3. Участники прибывают в сопровождении представителя 

образовательного учреждения за 30 минут до официального открытия 

Конкурса для прохождения регистрации и построения, выставления отметки 

на карточке участника.  

3.4. Каждому участнику команды после регистрации присваивается 

регистрационный номер, под которым участники проходят все этапы 

соревнования. 

3.5. Команда должна иметь: 

 единую форму (спортивный костюм, комбинезон, бейсболка, 

парадная форма ЮИД и др.), эстетичный, опрятный внешний вид;  
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 удобную обувь; 

 карточку участника.  

3.6. За 10 дней до официальной даты проведения мероприятия 

организаторы проводят собрание участников, консультацию по организации 

и проведению Конкурса. 

3.7. Предварительную заявку об участии ОУ в лично-командном 

первенстве Конкурса подать на электронный адрес оргкомитета за 10 дней до 

начала Конкурса (приложение 1). Заявки, представленные позже 

установленного срока не рассматриваются.   

 

IV. Документация 

4.1. Заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем ОУ. 

4.2. Приказ по ОУ на участие команды в Конкурсе и назначении лица, 

ответственного за жизнь и здоровье детей (сдается в оргкомитет при 

регистрации).  

4.3. Копия паспорта участника. 

4.4. Медицинская справка о состоянии здоровья. 

 Без медицинской справки участники на конкурс не допускаются. 

4.5. В случае замены участника конкурса другим обучающимся, 

необходимо при регистрации предъявить дополнительную заявку на участие 

в конкурсе, оформленную по образцу и заверенную руководителем ОУ с 

предъявлением соответствующих документов. 

4.6. Карточка участника, выполненная по образцу (приложение 2) и 

прикрепленная на одежде (по типу бейджа). Участник не допускается к 

Конкурсу без данного документа. Во время регистрации на карточке ставится 

номер участника (экипажа). 

4.7. Участники конкурса оплачивают оргвзнос в размере 100 рублей (за 

экипаж) (данные для оплаты в квитанции в приложении 3) и оправляют 

отсканированный чек об оплате вместе с заявкой. 

 

Примечание: в случае несоответствия между представленными ОУ 

документами и действительным возрастом  участников конкурса, 

отсутствия  документов, команда до участия в Конкурсе не допускается.  

 

V. Содержание и порядок проведения этапов Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2018-2019 учебном году по номинациям 

лично-командного первенства.  

5.2.  Содержание  этапов Конкурса: 

 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

 

Этап  «Устройство автомобиля» 
Практический экзамен по устройству автомобиля. Этап включает в 

себя задание по предстартовому осмотру транспортного средства (для 

команд девушек), снятию и одеванию колеса (для команд юношей). На этапе 
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учитывается не только качество осмотра автомобиля перед стартом, но и 

время на снятие, одевание колеса.  

Максимальное количество баллов на этапе – 20. 

 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

 

Этап  «Экзамен по Правилам дорожного движения» 

Индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного 

движения РФ (с изменениями в Правилах дорожного движения с 

поправками, вступивших в силу на момент проведения соревнований) 

включает в себя   решение  экзаменационных билетов категории «А, В» на 

ПК.  

Максимальное количество баллов на этапе – 20. 

 

Этап «Юный автомобилист» 
Этап проводится на автомобилях ВАЗ или других марок, 

предоставляемых организаторами Конкурса. Модели и марки автомобилей 

согласуются с участниками в момент консультации.  

Каждый участник демонстрирует навыки  вождения легкового 

автомобиля: трогание с места, движение вперед, разворот на участке 

ограниченной ширины, движение задним ходом, въезд в гараж.   

Штрафные баллы: 

- не подготовился к началу движения – по 1 баллу; 

- нет подачи предупредительных сигналов о совершении маневра – 2 

балла; 

- не плавно тронулся с места – 1 балл;  

- не пользуется зеркалом заднего вида – 1 балл; 

- не развернулся за одноразовое включение передачи заднего хода – 2 

балла. 

- не заглушил двигатель – 2 балла. 

Количество бонус-баллов на этапе – 40.  

Штрафные баллы, заработанные участником на трассе, отнимаются от 

бонусов. Полученный результат фиксируется в ведомости. В случае 

равенства баллов, предпочтение отдается участнику, показавшему меньшее 

количество времени на этапе. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. По итогам Конкурса награждаются за 1,2,3 места призеры и 

победители в личном первенстве среди девушек и юношей.  

6.2. В командном первенстве награждаются за 1,2,3 места призеры и 

победители среди женских и мужских экипажей по сумме баллов на всех 

этапах  конкурса, включая личные. 

6.3. При равенстве очков преимущество отдается экипажу, 

показавшему лучший результат на этапе «Юный автомобилист».  
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Победители конкурса в личном и командном первенстве награждаются 

за 1,2,3 места дипломами.  

Справка об итогах проведения Конкурса размещается на сайте 

http://gcdtt.ucoz.ru/ в разделе «Конкурсы» (заголовок «Социально-

педагогическая направленность», нижняя часть страницы). 
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Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе по безопасности дорожного движения   

«Юный автомобилист»  

 

Команда (название)_________________________________________________ 

Район 

__________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения (полностью) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды (полностью) 

__________________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): _________________________________ 

 

№ 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Свидетельство о 

рождении 

(паспорт) (серия, 

номер, кем и 

когда выдан) 

Класс 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1      

2      

 

 

 

«___»____________20 __ год 

 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 
                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

 

М. П. 
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Приложение 2 

 

Образец карточки участника конкурса  

 

Габаритные размеры карточки участника: 180х120 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
 

___________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 
 
 

 

Фамилия____________________ 
 
Имя________________________ 
 
Отчество____________________ 
 
Дата рождения_______________ 
 
 

 

Номер участника_______________ 

(присваивается при регистрации участника) 

 

 

 

Дата:___________________ 
 
 
Директор ОУ _______________ /___________________ 
                                 подпись                        расшифровка подписи 

 
 
М. П. 

 

 

Фото 3х4 
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Приложение 3 


