
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

по итогам проведения городского конкурса  

по безопасности дорожного движения  

«Юный автомобилист»  
 

20 апреля 2019 года в городе Кемерово состоялся традиционный 

городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный 

автомобилист». Участниками конкурса стали обучающиеся образовательных 

организаций г. Кемерово в возрасте от 14 до 17 лет. 

Организаторы конкурса: МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово», ОГИБДД 

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

Цель конкурса – пропаганда и популяризация безопасного дорожного 

движения, предупреждение и снижение уровня дорожно-транспортного 

травматизма среди детей старшего школьного возраста. 

В конкурсе приняли участие 30 школьников (15 экипажей по два 

человека) – юноши  и девушки из общеобразовательных организаций, а 

также организаций дополнительного образования: № 1, 8, 24, 25, 96, 97, 99, 

Центр развития творчества детей и юношества Кировского р-на, Дворец 

творчества детей и молодежи Ленинского р-на. 

Участникам необходимо было пройти следующие этапы: «Экзамен по 

Правилам дорожного движения» – решение  экзаменационных билетов 

категории «А, В» на ПК; «Юный автомобилист» – вождение транспортного 

средства на специализированной территории – автодроме; «Устройство 

автомобиля», где ребятам предстояло выполнить задание по замене колеса 

(для юношей) и ежедневному осмотру транспортного средства (для девушек). 

Лучшими в командном первенстве среди юношей стали: 

I место – команда «Сигнал» МБОУ «СОШ № 24»; 

II место – команда «Зигзаги» МБОУ «Гимназия № 25»; 

III место – команда «Надежда» МБОУ «СОШ № 96». 

Лучшими в командном первенстве среди девушек стали: 

I место – команда «Форсаж» МБОУ «СОШ № 31»; 

II место – команда «Главная дорога» МБОУ «Гимназия № 1»; 

III место – команда «71-я Фишка» МБОУ «Гимназия № 71». 

В личном первенстве среди юношей победителями стали: 

I место – Щербаков Павел, МБОУ «СОШ № 24»; 

II место – Кожевников Ярослав, МБОУ «СОШ № 99»; 

III место – Семенов Данил, МБОУ «Гимназия № 25». 



В личном первенстве среди девушек победительницами стали: 

I место – Васюкова Ирина, МБОУ «СОШ № 31»; 

II место – Овсянникова Анастасия, МБОУ «СОШ № 31». 

III место – Астафурова Софья, МБОУ «Гимназия № 1». 

Судьи конкурса отметили высокий уровень практической подготовки 

участников (вождение автомобиля) и сделали акцент на том, что необходимо 

больше внимания уделять теоретической подготовке (решение  

экзаменационных билетов категории «А, В»).  

По итогам конкурса занявшие 1,2,3 места в личном и командном 

первенстве были награждены дипломами, кубками и медалями. 

Представители АНО ДПО «Магистраль-Авто» вручили сертификаты 

на льготное обучение в автошколе победителям в личном первенстве. 
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