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П О Л О Ж Е Н И Е   

о проведении районного открытого личного первенства по вождению автомобиля, 

мотоцикла и автопробега среди студентовДаниловского политехнического колледжа, 

работающей молодежи предприятий и организаций Даниловского муниципального  района 

 

1. Цели и задачи: 

Районное открытое личное первенство проводится в целях популяризации среди 

обучающихся колледжа и школ, работающей молодежи обучения вождению на автотранспортных 

средствах категории «А1», «В», повышения престижа профессии водителя среди молодежи, 
формирования у молодежи культуры поведения на дорогах, ответственности при управлении 

транспортным средством, обязательности к знаниям и соблюдении ПДД, а также в честь 

празднования Дня Победы. 
 

2. Регламент проведения мероприятия: 

Мероприятие проводится 07 мая 2019 года в ГПОУ ЯО Даниловском политехническом 
колледже - учебный корпус № 2 (ул. Ярославская, 52).  

 Открытие соревнований - 9.30 

 Начало соревнований - 10.00 - учебная площадка 

 Подведение итогов соревнований - 11.15 - учебная площадка 

Сбор колонны для автопробега - 11.30 - территория учебного корпуса № 2 (ул. 

Ярославская, 52).  

 

3. Организация проведения мероприятия: 

Руководство проведением соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

4. Участники мероприятия: 

 Количество участников соревнований - не более 12 человек в каждой номинации 
(ввиду ограниченности во времени). Отбор участников осуществляется судейской 

коллегией. Преимущества предоставляются первым подавшим заявку на участие. 

 Соревнования проводятся на учебном автомобиле ВАЗ-2114 и мотоцикле «Минск». 

 К участию в автопробеге допускаются все желающие, имеющие водительское 

удостоверение категории "В" и исправный автомобиль. 

5. Порядок, сроки подачи заявок: 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию в срок до 03 мая 

2019г. (ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж, тел. 5-28-72). 

 

6. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся согласно правилам о соревнованиях. Участники должны 

выполнить по 6 упражнений в одной из номинаций. Примеры упражнений: 

 горка 

 поворот под прямым углом 

 перенос предмета во время движения 

 колея 

 разворот в ограниченном пространстве 

 змейка 
Победителем считается: 

участник, проехавший дистанцию за меньшее время. За невыполнение упражнения к основному 

времени прибавляется штрафное время – 5 сек., за наезд на линию и сбитую фишку – 1 сек. 
Участники соревнований выполняют два заезда (1 пробный, 1 зачётный). 

7. Награждение: 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места по вождению автомобиля награждаются  грамотами и 

памятными подарками. 
 

По окончании соревнований состоится автопробег и митинг. 

 


