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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам городского конкурса по безопасности дорожного движения  

«Юный автомобилист»  
 

Дата проведения:  22 апреля  2017 г.  

Место проведения: МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»,  пр.Молодежный, 7б , АНО ДПО 

«Магистраль-Авто» ул. Мирная, 9; автодром  ул. 62 Проезд. 

Время: 11.00-15.00 

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. 

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. 

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

 

22 апреля  2017 года состоялся традиционный городской конкурс по 

безопасности дорожного движения «Юный автомобилист».  

В конкурсе приняли участие 30 школьников (15 экипажей по два человека) – 

юноши  и девушки из общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дополнительного образования детей. 

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 «Главная дорога-1» МБОУ «Гимназия № 1»; 

II место – команда «Удача» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района; 

III место – команда «Светофор-1» МБОУ «СОШ № 92». 

Лучшими в командном первенстве среди девушек стали: 

I место – команда «Главная дорога-2» МБОУ «Гимназия № 1»; 

II место – команда «Светофор-2» МБОУ «СОШ № 92»; 

III место – команда «Регион 42» МБОУ «СОШ № 10». 
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В личном первенстве среди юношей победителями стали: 

I место – Горец Владислав, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района; 

II место – Землинский Пётр, МБОУ ДО «Дворец развития творчества детей и 

юношества Кировского района»; 

III место – Маловинский Александр, МБОУ «СОШ № 92». 

В личном первенстве среди девушек победительницами стали: 

I место – Ускова Галина, МБОУ «Гимназия № 1»; 

II место – Картопольцева Ксения, МБОУ «СОШ № 92». 

III место – Иванова Екатерина, 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»). Также членами жюри особо был 

отмечен высокий уровень подготовки участников конкурса из МБОУ «Гимназия 

№ 1». 

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

были награждены дипломами. Представители АНО ДПО «Магистраль-Авто» 

вручили сертификаты на  льготное обучение в автошколе победителям в личном 

первенстве.  

  

25.04.2017 г. 

 

Информацию подготовила: Л.А.Коляго зав. отделом соц.-пед. направленности 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», т. 31-93-09, E-mаil: uid_kem@mаil.ru 
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