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1. Общие положения

1Л. Настоящее положение определяет цели, задачи, основные 
требования к участникам конкурса, порядок проведения и подведения 
итогов конкурса.

1.2. Организаторами конкурса являются Управление культуры 
администрации города Соликамска и ПОУ БРЦ Соликамское отделение 
ДОСААФ России.

2. Цели и задачи конкурс

2.1. Содействие повышению мастерства вождения автомобилей у 
молодёжи.

2.2. Организация новых форм досуга молодежи.
2.3. Сплочение молодежи путем вовлечения в активные виды досуга.

3. Основные требования к участникам конкурса

3.1. Участниками конкурса могут стать водители, имеющие 
удостоверение водителя категории «В».

3.2. Участники делятся на 2 категории: «Авто-LADY» и «Авто- MAN».

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 30 июня 2018 года на площадке у Моста 

влюблённых. Начало проведения конкурса в 16.00 часов.
4.2. Конкурс проводится в личном зачете на автомобиле категории «В», 

предоставляемом организатором данного конкурса.
4.3. Конкурс включает два этапа:
1 этап - проверка знаний правил дорожного движения;
2 этап - фигурное вождение на автомобиле.



4.4. Порядок выступления участников конкурса определяется путем 
жеребьевки, которая проводится перед началом 1-го этапа. Участник 
вытягивает номер, согласно которому, он будет выступать на всех этапах.

4.5. Заявки на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 
1) принимаются до 24 июня 2018 г. в управлении культуры администрации 
города Соликамска по адресу: ул. Калийная 138А (11 кабинет) или на 
электронную почту: molodsolik@yandex.ru.

4.6. В конкурсе принимают участие первые 30 человек, подавшие 
заявки.

5. Условия и правила проведения конкурса
5.1. Условия проведения 1-го этапа -  проверка знаний правил дорожного 

движения (ПДД):
- проверка знаний ПДД заключается в ответе на 10 вопросов 

экзаменационных билетов ГИБДД категории «В».
- контрольное время на ответы составляет 7 минут;
- за каждый неправильный ответ начисляется штрафное время 30 

секунд;
5.2. Условия проведения 2-го этапа -  фигурное вождение на автомобиле 

категории «В»:
- участники проходят трассу фигурного вождения на автомобиле на 

время;
- перед стартом участники находятся в салоне автомобиля, автомобиль 

стоит на ручном тормозе с заведенным двигателем, водительская дверь 
закрыта, после команды «старт» участник приступает к выполнению 
упражнения.

5.2.1. Порядок и правила выполнения:
Категория «Авто-LADY» (женщины):
- «Бокс», (заезд в бокс задним ходом с поворота в 90 град.) 

Участник должен поставить задним ходом автомобиль в бокс таким образом, 
чтобы его габариты полностью вошли в отведенное пространство с 
фиксацией остановки с помощью ручного тормоза.

- невыполнение фигуры = 30 секунд;
- задевание, сбивание одного ограничителя = 10 секунд.
- «Змейка», ограниченные сплошной линией разметки и конусами, при 

этом первый полукруг левый второй правый. Невыполнение упражнения - 
30 секунд штрафного времени.

- задевание одного конуса -  10 секунд штрафного времени.
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- «Параллельная парковка» с обязательной фиксацией остановки с 
помощью ручного тормоза. Не выполнение упражнения - 30 секунд 
штрафного времени

- задевание одного конуса - 10 секунд штрафного времени.
- «Стоп-линия» (финиш) - участник должен остановиться с наименьшим 

расстоянием до выставленной стойки. Расстояние от бампера автомобиля до 
стойки замеряется линейкой. За каждый сантиметр расстояния между 
бампером и стойкой начисляется штрафное время 10 секунд. 
Окончание прохождения 2-го этапа фиксируется постановкой автомобиля на 
ручной тормоз.

Категория «Авто-MAN» (мужчины).
Мужчины выполняют все вышеперечисленные задания + 

дополнительным заданием является «Змейка задним ходом».
5.2.2. Примечания:
- тренировки на трассе после установки на ней оборудования для 

соревнований не допускается;
- во время соревнований по фигурному вождению предусмотрен 

перезаезд участников из-за технической неисправности автомобиля только 
тогда, когда автомобиль, окажется неисправным на дистанции не по вине 
участника. Разрешение на перезаезд может дать только главный судья. Если 
участник на неисправном автомобиле финишировал, то перезаезд не 
разрешается.

5.2.3. Определение победителей второго этапа. Победителем становится 
участник, затративший наименьшее количество времени и набравший 
наименьшее количество штрафного времени при прохождении трассы.

6. Подведение итогов и определение победителей
6.1. Победителем конкурса профессионального мастерства среди 

водителей становится участник, затративший наименьшее количество 
времени, путем сложения в каждом виде двух этапов конкурса.

6.2. В случае если условия, указанные в пункте 6.1. окажутся равными, 
преимущество отдается тому участнику (команде), который(ая) имеет 
лучший результат в 1-м этапе.

6.3. Победителям в каждой категории «Авто-LADY» и «Авто-MAN» 
вручается Диплом победителя, кубок победителя, сувенирная продукция, 
призы.

6.4. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами судейской коллегии.



6.5. Все участники получают сувенирную продукцию Дня молодёжи, 
дипломы участника.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление культуры администрации города Соликамска (отдел по 

молодежной политике). Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 11 кабинет. 
Тел.8 (34523) 5-21-71, e-mail: molodsolik@vandex.ru.
Молодежь Соликамска - https://vk.com/molodsolik,

https://vk.com/club72678481
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