
Приложение 1 

к приказу департамента 

образования Ярославской   

области 

от _26.03.2018 г._ № 176/01-03 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области по 

профессии «Водитель автомобиля категории «В» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной конкурс профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области по 

профессии «Водитель автомобиля категории «В» (далее – Конкурс) 

проводится департаментом образования Ярославской области при поддержке 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Даниловского 

политехнического колледжа. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью демонстрации профессиональных 

навыков, выявления и повышения среди обучающихся профессионального 

мастерства, повышения интереса к выбранной профессии. 

Конкурс ставит задачи по совершенствованию профессиональных 

знаний, умений и практического опыта обучающихся, рациональных 

приёмов и методов труда, развитие самостоятельных системных действий в 

профессиональной деятельности, способностей к анализу, контролю и оценке 

своей работы. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области (1-2 чел.).  

К Конкурсу допускаются участники, достигшие 18-летнего возраста и 

представившие действующую медицинскую справку о допуске к управлению 

транспортным средством категории «В» с отсутствием медицинских 

противопоказаний к управлению. 
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Участник должен знать: 

 правила дорожного движения и основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

 устройство, принцип работы и технические характеристики 

автомобиля; 

 основы безопасного управления автомобилем;  

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 правила техники безопасности при управлении автомобилем. 

 

Участник должен уметь:  

 соблюдать правила дорожного движения;  

 безопасно управлять автомобилем; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 управлять своим эмоциональным состоянием. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится на базе профессиональных 

образовательных организаций самостоятельно. 

Второй этап областной (заключительный) проводится областным 

комитетом. 

4.2. Конкурс проводится 23 мая 2018 г. по адресу: г.Данилов, 

ул.Володарского, д.83. Начало конкурса в 10.00. 

Профессиональные образовательные организации в срок до 18 мая 

2018г. представляют в оргкомитет заявку на участника/участников 

Конкурса и сопровождающего. Заявки направляют на электронную почту: 

dantexn@yandex.ru 

4.3. Регистрация участников Конкурса проводится на основании 

паспорта, студенческого билета, страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования. 

При регистрации участники Конкурса и сопровождающий должны 

иметь копию заявки и платежного поручения о перечислении 

организационных взносов. 

4.4. Инструктаж по охране труда. 

4.5. Жеребьёвка участников. 

4.6. Организационное руководство по проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Функциями Оргкомитета являются: 

 определение условий и форм проведения Конкурса, его 

организационно-методическое и информационное обеспечение; 

 согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их 

выполнения; 
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 согласование состава жюри Конкурса профессионального мастерства 

среди студентов профессиональных образовательных организаций;  

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке  и 

проведении Конкурса. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс состоит из определения общих и профессиональных 

компетенций и включает практические модули, содержания которых 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

и требованиям международного движения WorldSkills. 

5.2. Конкурс состоит из теоретической и практической частей. Задания 

разработаны в соответствии с Административным регламентом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 

транспортными средствами (категории «В») и выдаче водительских 

удостоверений, утвержденного приказом МВД России от 20.10.2015 № 995 

(далее – Регламент)1. 
 

Модуль  Время 

А Теоретическая часть Правила дорожного движения 20 минут 

Б Практическая часть Управление автомобилем Фактически 

затраченное 

время 

 

 5.3.Теоретическая часть включает задания в тестовой форме.  

5.3.1. Теоретическое задание состоит из 20 вопросов и формируется 

автоматизированной системой в программе «Теоретический экзамен в 

ГИБДД. Сетевая версия» из базы утвержденных экзаменационных билетов 

ГИБДД МВД России категории «В» или «С» транспортных средств, в 

зависимости от конкурсной компетенции.  

5.3.2.Тестирование проходит в кабинете, оборудованном персональными 

компьютерами. Участники Конкурса по приглашению организаторов 

размещаются в кабинете по количеству рабочих мест. Эксперт оглашает 

порядок и правила выполнения теоретического этапа Конкурса: 

 максимальное время выполнения задания – 20 минут; 

 при тестировании запрещается пользоваться какой-либо 

литературой, техническими средствами, подсказками;  

 для исключения ошибок, вызванных случайным нажатием клавиш, 

конкурсант должен продублировать выбранный им вариант ответа 

повторным нажатием соответствующей клавиши; 

 покидать рабочее место разрешается после того, как эксперт внесет 

результаты в протокол теоретического этапа конкурса; 

                                                
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. №1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий». 
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 после выполнения задания конкурсант сообщает об этом эксперту; 

 запрещается выполнять какие-либо действия, которые скроют на 

мониторе результаты тестирования; 

 в случае выявления в ходе тестирования неисправности компьютера, 

либо технического сбоя в программе, результаты тестирования 

аннулируются, и тестирование проводится вновь на другом 

компьютере; 

 при несоблюдении условий Конкурса, правил охраны труда 

участники по решению жюри могут быть отстранены от 

дальнейшего выполнения задания. 

5.3.3. После включения участником Конкурса программы, на мониторе  

будет выведена инструкция по правилам выполнения задания.  

5.3.4. Участники Конкурса по команде эксперта приступают к 

выполнению теста (один экзаменационный билет, выбранный компьютерной 

программой случайным образом, и состоящий из 4-х тематических блоков по 

5 вопросов в каждом). Хронометраж времени осуществляется автоматически 

с момента вывода на экран монитора для конкурсанта соответствующего 

билета. Для контроля времени, на экране монитора размещен таймер, 

который показывает время, оставшееся до окончания решения билета. На 

каждый вопрос будет предложено несколько вариантов ответа и только один 

из них правильный.  

5.3.4. В ходе тестирования эксперт данного этапа Конкурса следит за 

соблюдением правил, а по окончании выполнения конкурсантом задания – 

оформляет протокол. В протокол вносится время выполнения задания и 

отмечается каждая ошибка. 

5.3.5. Теоретическое задание считается выполненным, если участник 

уложился в отведенное время и допустил не более 1 ошибки в одном 

тематическом блоке или 2 ошибок в разных тематических блоках. В случае, 

если при ответе на вопросы билета участник допустил одну ошибку или в 

отведенное время не ответил на один вопрос, ему предоставляется 

возможность в течение 5 минут ответить на 5 вопросов дополнительного 

тематического блока. Если же участник допустил две ошибки в разных 

тематических блоках, или в отведенное время не ответил на два вопроса из 

разных тематических блоков, или допустил одну ошибку и в отведенное 

время не ответил на один вопрос из разных тематических блоков, участнику 

предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов 

двух дополнительных тематических блоков. Если участник допустил 3 

ошибки или ошибки в дополнительных вопросах, то решение билета 

автоматически прекращается. 

Конкурсант, который в отведенное время при ответе на вопросы 

допустил 3 ошибки, либо в отведенное время допустил 2 ошибки в одном 

тематическом блоке или не ответил на 2 вопроса в одном тематическом 

блоке, а так же в отведенное время допустил 1 ошибку при ответе на вопросы 
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дополнительных тематических блоков2, считается не прошедшим данный 

этап конкурса и не попадает в число призеров. 

Данный конкурсант не лишается права принять участие в практическом 

этапе вне конкурса и получить свидетельство участника. 

В итоговом протоколе выполнения участниками теоретического 

задания фиксируется: количество правильных ответов, фактическое время, 

затраченное участником на решение экзаменационного билета.  

5.4. Практическая часть Конкурса включает проверку первоначальных 

навыков управления транспортным средством категории «В» и фигурное 

вождение на автодроме. В практическое задание включено 9 упражнений, 

описанных в приложении №3 к настоящему Положению.  

 
Рис.1  

Схема учебной площадки с последовательностью конкурсных заданий:  

№1 «Остановка и начало движения на подъеме»; №2 «Разворот в 

ограниченном пространстве»; №3 «Колея»; №4 «Эстафета»; №5 «Змейка 

задним ходом»; №6 «Повороты на 90»; №7 «Параллельная парковка задним 

ходом»; №8 «Змейка»; №9 «Въезд задним ходом в бокс». 

                                                
2 В случае  если при ответе на вопросы билета конкурсант допустил одну ошибку или в отведенное время не 

ответил на один вопрос, ему предоставляется возможность в течение 5 минут ответить на 5 вопросов одного 

дополнительного тематического блока. Дополнительный тематический блок выбирается из той же группы, 

что и тематический блок, при ответе на вопросы которого конкурсантом допущена ошибка в разных 

тематических блоках или в отведенное время не ответил на два вопроса в разных тематических блоках или 

допустил одну ошибку и в отведенное время не ответил на один вопрос в разных тематических блоках, ему 

предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов двух дополнительных 
тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, что и 

тематические блоки, при ответе на вопросы которых конкурсантом допущены ошибки или не даны ответы 

или допущена ошибка и не дан ответ. 
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Тренировка участников конкурса будет организована 17 мая 2018 

г. с 9-00 до 15-00 на автодроме ГПОУ ЯО Даниловского 

политехнического колледжа по адресу: г.Данилов, ул.Ярославская, д.52. 

Выполнение практической части Конкурса, возможно, на 

транспортном средстве своего образовательного учреждения.  

 Очерёдность выполнения заданий данного этапа конкурса 

осуществляется по жребию.  

 Правила практического этапа оглашаются перед началом испытаний. 

 Перед стартом представитель оргкомитета проводит участников 

конкурса по маршруту движения по трассе и знакомит с порядком и 

особенностями прохождения упражнений.  

  Каждому участнику конкурса выдается схема прохождения 

упражнений.  

 Каждый участник конкурса стартует один раз. Возможен повторный 

заезд участника в случае технической неисправности автомобиля не по его 

вине. Разрешение на повторный заезд участника дает оргкомитет конкурса. 

 Старт дается индивидуально. К моменту подачи сигнала старта 

автомобиль должен быть с работающим двигателем, неподвижен и 

установлен таким образом, чтобы оба передних колеса имели контакт с 

линией «Старт». 

 При выполнении упражнений во время конкурса в автомобиле может 

находиться только участник. Не разрешается использование радиосвязи. 

 После того как участник конкурса займет место на старте, судья 

жестом с помощью стартового флага подает ему и хронометристу 

предварительную команду «Внимание!», выдерживает паузу, резким 

движением стартового флага дает команду «Марш!», по которой  

хронометрист включает два секундомера. 

 Время, затраченное участником конкурса на прохождение трассы, 

определяют по показанию секундомера с лучшим временем и фиксируют в 

протоколе в секундах и их долях с точностью до 0,1–0,2 сек. 

 Интервалы времени между стартами определяет главный судья с 

таким расчетом, чтобы на трассе не было одновременно более одного 

автомобиля. 

 В задачу участников конкурса входит выполнение всех упражнений 

в установленной последовательности в кратчайшее время с наименьшим 

количеством ошибок. 

 При маневрировании задним ходом участник может смотреть назад 

как через стекло, так и высовываясь через окно левой дверцы при опущенном 

стекле. Двери автомобиля открывать запрещено.  

 Финишем считается остановка автомобиля, движущегося передним 

ходом, так, чтобы оба передних колеса имели контакт с линией «Финиш». 

Оценка результатов практической части соревнований. 

    Результаты, достигнутые участниками конкурса по практическому 

заданию, определяются по затраченному времени на прохождение трассы и  



 7 

суммой штрафного времени, начисленного за ошибки при выполнении 

упражнений. Победителем становится участник с наименьшим количеством 

затраченного времени на прохождение трассы, с учетом набранного 

штрафного времени. 

   При равенстве результатов по сумме штрафного времени 

предпочтение отдается участнику, прошедшему трассу за наименьшее время. 

   При равенстве результатов для выявления победителя назначается 

специальный заезд для претендентов. 

 

Таблица штрафных баллов за допущенные ошибки. 

 
№ 

п/п 

Наименование упражнения Наименование ошибок 

 

Кол-во  

штрафного 

времени 

1 Остановка и начало 

движения на подъеме  

При остановке автомобиля переехал линию 

«СТОП-1»  
Не зафиксировал транспортное средство в 

неподвижном состоянии 

Остановился перед линией "СТОП-2" на 

расстоянии  более 0,5 м, или пересек  линию 

"СТОП-2"   

 

20 сек 

 

10 сек 

 

10 сек 

 

20 сек 

2 Разворот в ограниченном 

пространстве 

Задел (сбил) разметочное оборудование, за 

каждое касание  

Проекция габарита т/с пересекла дорожную 

разметку 

Повторное включение задней передачи, за 

каждое включение 

20 сек 

 

20 сек 

 

30 сек 

 
 

 
3 Колея Задел (сбил) бруски колесами автомобиля, за 

каждое касание 

 

10 сек 

 

 
4 Эстафета Не снял конус со стойки. 

Не установил конус на стойку. 

Уронил конус. 

Задел (сбил) стойку, за каждое касание 

 

30 сек 

30 сек 

30 сек 

20 сек 
 

 

 

5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Змейка задним ходом Пропустил габаритный проезд, за каждый 

пропуск  

Задел (сбил) разметочное оборудование, за 

каждое касание 

Повторное включение задней передачи, за 

каждое включение 

 

 

20 сек 

 

10 сек 

 

30 сек 
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6 Повороты на 90 

 
 

Допустил наезд на разметочное оборудование, 

за каждое касание 

Проекция габарита т/с  пересекла дорожную 

разметку 
Повторное включение задней передачи, за 

каждое включение 

 

20 сек 

 

20 сек 

 
30 сек 

7 Параллельная парковка 

задним ходом 
 

Задел (сбил) разметочное оборудование, за 

каждое касание  

Проекция габарита т/с пересекла дорожную 
разметку 

Не все части кузова автомобиля находятся за 

контрольными линиями после постановки 

автомобиля на парковочное место 

 При постановке автомобиля  на парковочное 

место правый боковой интервал составил более 

0,5 м 

 Повторное включение задней передачи, за 

каждое включение 

 

 

20 сек 

 

20 сек 
 

30 сек 

 

 

30 сек 

 

 

30 сек 

8 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Змейка задним ходом Пропустил габаритный проезд, за каждый 

пропуск  

Задел (сбил) разметочное оборудование, за 

каждое касание 

Повторное включение задней передачи, за 
каждое включение 

 

 

20 сек 

 

10 сек 

 

30 сек 

9 Въезд задним ходом в 

бокс 
 

Задел (сбил) разметочное оборудование, за 
каждое касание. 

Проекция переднего габарита транспортного 

средства не пересекла контрольную линию 

Повторное включение задней передачи, за 

каждое включение 

 

10 сек 
 

30 сек 

 

30 сек 

 

 

 

 

 

За начало движения до стартового сигнала, начисляется 10 штрафных секунд. 

        

Участник не получает зачет и снимается с конкурса в следующих случаях: 

 пропуск упражнения; * 

 нарушение последовательности выполнения упражнений;* 

 движение автомобиля с открытой дверью; 

 неисправность транспортного средства по вине конкурсанта; 

 некорректное, неэтичное поведение или преднамеренное нарушение 

пунктов данного Положения. 

--------------------------------------- 
* оргкомитет не должен останавливать участника конкурса на трассе, т.к. он может 

обнаружить и исправить свою ошибку; аннулирование зачета производится только после 

финиша участника) 

      - протесты и апелляции подаются в оргкомитет конкурса в письменном виде и 

рассматриваются в течение часа. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются путем 

суммирования показателей участников по результатам выполнения ими 

теоретического и практического заданий. Победителем считается участник 

Конкурса, затративший наименьшее количество времени на выполнение 

теоретических и практических заданий. 

6.2. По итогам Конкурса присуждаются I, II, III места с вручением 

дипломов. 

6.3. Итоги Конкурса  оформляются протоколом, который направляется 

в департамент образования Ярославской области. 

           6.4.  Все участники награждаются сертификатами (свидетельствами). 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Финансирование Конкурса проводится за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций – участников 

Конкурса. Профессиональные образовательные организации перечисляют 

организационный взнос за участие в Конкурсе в срок до 18 мая 2018 года в 

сумме 600 рублей за участника на счёт ГПОУ ЯО Даниловского 

политехнического колледжа. 

7.2. Оплата проезда участников и сопровождающего до места 

проведения конкурса и обратно осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

 
 

Банковские реквизиты: 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Даниловский политехнический колледж (ГПОУ ЯО Даниловский политехнический 

колледж).    

Адрес: 152070 г.Данилов ул.Володарского д.83 

т.факс 8 (48538) 5-27-80 , т.факс 5-20-80 

Почта: dantexn@yandex.ru 

ИНН 7617007471 КПП 761701001  

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ДФ ЯО  (ГПОУ   ЯО Даниловский политехнический колледж л/счет № 

903062106) 

р/счет № 40601810378883000001 в Отделение Ярославль г.Ярославль 

БИК 047888001 

ОКВЭД 80.22.2 

ОГРН 1067611019959 

ОКПО 96988424 
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                                                                         Приложение 2 

к приказу департамента  

образования Ярославской  

области 

                      №     
 

 

ОРГКОМИТЕТ 
по проведению областного конкурса профессионального мастерства среди 

студентов образовательных организаций по профессии  

«Водитель АТС категории «В» 

 
 

Председатель оргкомитета  - Богомолов Н.А, директор государственного 

профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области Даниловского 

политехнического колледжа. 

 

Члены организационного комитета 

 

 

 

- Калинин С.Н., главный специалист отдела 

профессионального образования департамента 

образования Ярославской области; 

 -  Колодина Е.В.,  зам. директора по УР 

государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской 

области Даниловского политехнического 

колледжа; 

- Степанов В.И., преподаватель государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Даниловского 

политехнического колледжа; 

- Гуныгина Е.П.,  преподаватель 

государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской 

области Даниловского политехнического 

колледжа; 

- Дёмин В.Ф. мастер производственного 

обучения, государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской 

области Даниловского политехнического 

колледжа; 

- Капшуков В.М. мастер производственного 

обучения, государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской 

области Даниловского политехнического 

колледжа; 

- Разживин С.В., начальник МРЭО ГИБДД 

России по Ярославской области (дислокация 

г.Данилов)  (по согласованию) 
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Приложение 3 

к приказу департамента 

образования Ярославской области 

                      №     

 
Участники выполняют упражнения в следующем порядке:                                  

№1. «Остановка и начало движения на подъеме» 

№2. «Разворот в ограниченном пространстве» 

№3. «Колея» 

№4.  «Эстафета» 

№5.  «Змейка задним ходом» 

№6.  «Повороты на  90» 

№7.  «Параллельная парковка задним ходом» 

№8.  «Змейка» 

№9.  «Въезд задним ходом в бокс» 
 

Упражнение 1. Остановка и начало движения на подъеме 

Участник конкурса: 

 останавливает транспортное средство перед линией "СТОП-1", не пересекая 

проекцией переднего габарита транспортного средства, таким образом, чтобы все колеса 

находились на участке подъема (рис. 1); 

 фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии; 

 продолжает движение в прямом направлении; 

 останавливается перед линией "СТОП-2" на расстоянии не более 0,5 м, и 

фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии; 

 выезжает из зоны выполнения упражнения, пересекая линию "СТОП-2". 

Рис.1 

 

 
 

Упражнение 2.Разворот в ограниченном пространстве 

Участник конкурса: 

 выполняет разворот по заданной траектории, используя включение передачи 

заднего хода. 
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Рис.2 

 
 
Упражнение 3. Колея 

Участник конкурса:  

 управляя автомобилем передним ходом должен провести переднее и заднее колеса 

правой стороны автомобиля между конусами, не задев их; 

 две пары ограничителей в виде конусов, образующих проезд для колес правой 

стороны автомобиля. 

Размеры фигуры: 

ширина проезда колеи Шк=1,10 Шш – для автомобилей с одинарными колесами; 

Шпк=1,25 Шш – для автомобилей со сдвоенными колесами;  

 где: Шш – ширина профиля шины; 

расстояние между ограничителями Дк равно – длине автомобиля. 

При разметке упражнения на площадке наносятся краской контуры основания конусов 

так, чтобы при их установке краска была не видна, но показывалась при их малейшем 

сдвиге. После задевания конусов, необходимо проводить контроль размеров проезда с 

помощью шаблона. Высота конусов составляет 520 мм.  

Рис.3 

 

 
 

Упражнение 4. Эстафета 

Участник конкурса: 

 должен снять кольцо с кронштейна первой стойки и повесить его на кронштейн 

второй стойки. 

 две стойки, расположенные на расстоянии не менее 15-20 м одна от другой. От 

верхнего конца стойки на расстоянии 20 см перпендикулярно ей расположен кронштейн 

длиной 200 мм. Высота расположения кронштейнов стоек равна расстоянию от 

поверхности площадки до середины левого оконного проема кабины водителя. Эстафетой 

служит жесткое кольцо сечением 5–10 мм и диаметром 200 мм, надетое на кронштейн. 

Кольцо перед началом упражнения висит на кронштейне.  
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Рис.4 

 
 
Упражнение 5. Змейка задним ходом 

Участник конкурса:  

 должен проехать последовательно все четыре проезда, полностью выехав из 

створа последнего проезда. Упражнение выполняется задним ходом; 

 пять стоек, установленных по прямой линии с одинаковыми интервалами, 

образующими четыре проезда. 

Размеры фигуры: 

расстояние между стойками Дз=1,4Д, 

где Д - длина автомобиля. 

Рис.5 

 

 
 

 

Упражнение 6. Повороты на  90 
Участник конкурса: 

Поочередно совершает левый и правый повороты по заданной траектории.  

Размеры фигуры: 

В,Б = 2Д, где Д – длина транспортного средства, А = 3,9 м, R = 1 м. 

Рис.6 
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Упражнение 7. Параллельная парковка задним ходом 

Участник конкурса: 

 должен через открытую сторону упражнения передним ходом поставить 

автомобиль на стоянку и зафиксировать его полной остановкой. 

 прямоугольная площадка, находящаяся справа по ходу движения автомобиля и  

ограниченная стойками с трех сторон и с открытой стороной по длине автомобиля, 

обозначенной на поверхности площадки линией шириной 100 мм.  

Размеры упражнения: 

длина «стоянки» Дс = 1,5Д 

ширина «стоянки» Шс = Ш + 1 м, 

где Д – длина автомобиля; 

Ш – ширина автомобиля. 

Рис.7 

 

 

 
 

 

Упражнение 8. Змейка 

Участник конкурса: 

 совершает левые и правые повороты по заданной траектории 

 

Рис.8 
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Упражнение 9. Въезд задним ходом в бокс 

Участник конкурса: 

 въезжает в зону выполнения упражнения; 

 маневрирует задним ходом, устанавливает ТС в бокс так, чтобы 

проекцияпереднего габарита ТС пересекли контрольную линию; 

 включает нейтральную передачу и фиксирует ТС в неподвижном состоянии; 

 выезжает из бокса и пересекает линию окончания упражнения. 
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Приложение 4 

к приказу департамента 

образования Ярославской области 

                      №     

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных организаций 

по профессии «Водитель автомобиля категории «В» 

от             
(полное название профессиональной образовательной организации) 
Директор            

(Ф.И.О.) 

Участник 1 Участник 2 

Фамилия  Фамилия  

Имя Имя 

Отчество Отчество 

Профессия (код, название)  Профессия  (код, название)  

Курс Курс 

Группа Группа 

ФИО (полностью) руководителя команды (сопровождающего), 

занимаемая должность,  контактный телефон: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

e-mail профессиональной образовательной организации: 

____________________________ 

 

Реквизиты  профессиональной образовательной организации для 

выставления счета на оплату в конкурсе, полный почтовый адрес, телефон 

/факс бухгалтерии 

 
 

 

 

Директор ПОО         /подпись/



 17 

 
 Приложение 5 

к приказу департамента     

образования Ярославской  

области 

  №    

 
 Директору ГПОУ ЯО Даниловского 

политехнического колледжа  

Богомолову Николаю Алексеевичу 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________ 

паспорт _______________, выдан «___»__________ _______ года 

_______________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Проживающий (ая) по адресу:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

даю согласие государственному профессиональному образовательному 

учреждению Даниловскому политехническому колледжу, г. Данилов 

ул.Володарского, д.83 (далее – Оператор) на обработку моих персональных 

данных в целях участия в конкурсе профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных организаций по профессии 

«Водитель категории «В» 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: Ф.И.О, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места 

жительства (по паспорту, фактически), дата регистрации по указанному 

месту жительства, номер телефона, номер страхового свидетельства. 

 Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется 

только с целью образовательной деятельности и распространяется на 

перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 

периода участия в олимпиаде. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

 

_________________________(______________________) 

«____»_______________ 2018 г. 
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