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Общие положения 
 

Первенство МБОУ ДО «ГЦ(Ю)ТТ» по фигурному вождению квадроцикла      

( далее  Первенство)  проводится среди учащихся различных образовательных 

организаций  города. Первенство  являются открытым для учащихся от любых 

муниципальных и государственных образовательных  учреждений, физических 

лиц. Результаты Первенства определяются в личном зачете. 

Настоящее положение устанавливает цели и задачи, определяет порядок 

организации  и проведения Первенства.  

Положение и дополнительная информация о проведении данного  Первенства 

размещается на сайте gcdtt.ucoz.ru.  

 Первенство проводятся с целью популяризации  и развития 

автомобильного спорта среди учащихся и привлечению их к изучению и 

управлению квадроциклом в творческом объединении «Автомотодело».  

Процесс подготовки и проведения Первенства  направлен на решение 

следующих задач: 

-  презентация работы творческого объединения «Автомотодело»: 

- закрепление интереса у учащихся к занятиям в творческом объединении 

«Автомотодело»; 

- формирование навыков  в управлении квадроциклом  и спортивной этики; 

- выявление способных и имеющих интерес  учащихся  к дальнейшему 

освоению квадроцикла; 

-  гражданственное и патриотическое воспитание учащихся. 

Сроки и место проведения 

Первенство проводится среди учащихся образовательных организаций 

города Кемерово 15 января  2017 года  на территории МБОУ ДО « Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово», по 

адресу: бульвар Строителей,   дом 31А.  

 

Регистрация участников и медицинский контроль:  10 до10
50

 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Открытие Первенства:                                                11
00

 часов 

Закрытие Первенства:                                                 13
00

 часов. 

Организация  и проведение Первенства 

 Подготовку и проведение Первенства осуществляет муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования 

«Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово» управления образования города Кемерово. 

Состав оргкомитета: 

1. Борисова Юлия Викторовна,  директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», 

председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

1.  Гапеева Надежда Макеевна, методист,  завотделом;  

     2. Латынников Павел Николаевич, ПДО.   
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Участники Первенства 

К  участию в  Первенстве приглашаются учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования города Кемерово в  двух 

возрастных категорий:  

Младшая возрастная группа –  7 - 10  лет, 

Средняя возрастная группа –  11  - 15 лет.  

Количество участников в Первенстве не  ограничено. 

Условия приема спортсменов 

К  участию в Первенстве допускается учащиеся любых образовательных 

организаций города Кемерово, согласно поданной заявке, либо заявивших  об 

участии устно возможно и в день проведения Первенства. Все участники должны  

иметь медицинские справки о состоянии здоровья, заверенные врачом.  

Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в Первенстве, с 

пометкой «Квадро», направлять до 13 января  2017 года  по адресам:  

- на бумажном носителе: 650056, г. Кемерово, бульвар  Строителей, 31 А; 

телефон факс (8- 384- 2) 51-28-11.  

-  электронном: E-mail:  gcdtt.metod@yuandex.ru. 

3.  Регистрация участников и медицинский контроль проводится в день 

проведения Первенства. В мандатную комиссию представляются следующие  

документы: 

Организованные  участники представляют: 

- приказ  об участии в Первенстве,  с назначением педагога ответственным за 

жизнь и здоровье детей за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенный печатью данного учреждения; 

- медицинскую справку;  

- именную заявку по установленной форме. 

При индивидуальной регистрации: медицинскую справку и копию 

документа,  удостоверяющего личность.  

Телефон для справок: 51-56-88, завотделом  Гапеева Надежда Макеевна.  

 

Стартовые правила и подведение итогов 

Порядок проведения Первенства и определение  результатов 

регламентируется настоящим положением.  

Результаты личного Первенства определяются на двух этапах.   

Предварительный этап – Участник совершает на  квадроцикле один 

пробный круг для знакомства с трассой. 

Первый этап – квалификационный. Участник совершает   3 зачётных  круга.  

Старт- финиш осуществляется со стартовой линии,  результат определяется в 

каждой возрастной группе судьями по наименьшему времени с помощью 

секундомера.   

 Второй этап –финальный. 

В  финале в каждой возрастной группе участвуют по 8  спортсменов, которые 

определяются  по лучшей  временной сумме  трех заездов. Финалист 

определяется методом выбытия отстающего. 

Награждение победителей 

Спортсмены, занявшие I, II, III места в обеих возрастных группах 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней МБОУ ДО 
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«ГЦД(Ю)ТТ».  

Примечание: участники, проявившие  желание заниматься в творческом 

объединении получают заявления и индивидуальные консультации. 

Меры безопасности 

Гоночная  площадка оборудована согласно требований безопасности.  Перед 

началом Первенства обязательно проводится инструктаж по технике 

безопасности и условиям проведения Первенства. 

Во время проведения Первенства участники должны находится в строго 

отведенных местах, самостоятельное  нахождение детей на гоночной площадке 

запрещено.  

Начало старта осуществлять только с разрешения главного судьи 

Первенства. К предварительному заезду допускаются учащиеся, прошедшие 

административный и медицинский осмотр. С начала старта на водителя 

налагаются условия гонок.  

Оказание водителю посторонней  помощи на любом участке трассе не 

допускается  кроме той, которая  требуется для удаления квадроцикла с гоночной 

площадки. 

Педагоги, родители, прибывшие с детьми  несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути следования к месту проведения Первентства и  обратно, во 

время его проведения. 

Финансирование 

 

Проведение Первенства осуществляется в форме софинансирования 

организаторов  и участников. Целевой взнос за участие в Первенстве  

перечисляется на расчетный счет (приложение 2.)  и составляет 150 (сто пятьдесят 

рублей) с каждого участника, который включает в себя расходы на организацию и 

проведение Первенства. 
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Приложение 1 

Именная заявка 
На участие  спортсменов  

________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

в Первенстве по фигурному  вождению квадроциклов 

  «____»  __________2017  г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.  

спортсмена, 

возрастная группа 

Дата рождения, 

возраст (полных лет) 

Школа,  

класс 

Наличие медицинской  

справки  

 

 

(все графы таблицы обязательны к заполнению) 

 
Педагог, руководитель команды ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

М.П.        Директор ___________________ 

 

«_____»______________ 2017г. 

 
 

 
Приложение 2. Квитанция для оплаты 

 

 


