Приложение
к приказу департамента образования мэрии города
Ярославля от 08.02.2017 №01-05/105

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе юных водителей
транспортных средств категории «В»
1. Обшие положения
1.1. Положение о проведении городского конкурса юных водителей транспортных
средств категории «В» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения, а также категорию участников Конкурса.
Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля.
Непосредственная организация Конкурса возлагается на МОУ ДО «МУЦ
Красноперекопского района».
Конкурс проводится при сотрудничестве с
Негосударственным образовательным учреждением начального профессионального
образования «Ярославская объединенная техническая школа ДОССАФ России»,
Непосредственное проведение Конкурса возлагается
на МОУ ДО «МУЦ
Красноперекопского района».
1.2. Цели и задачи Конкурса:
- профилактика беспризорности и преступности, совершенствование работы по
предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма;
- пропаганда правил безопасного поведения на дорогах;
-совершенствование
работы
по
предотвращению
дорожно-транспортных
происшествий;
- содействие воспитанию законопослушных участников дорожного движения.
2. Место и сроки проведения
Конкурс состоится 18 февраля (суббота) 2017 года, на базе технической школы
ДОССАФ по адресу: г. Ярославль, ул. Силикатное шоссе д. 19.
Начало Конкурса в 10:00 часов.
3. Требования к участникам н условия их допуска
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся в возрасте
14-18 лет
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, а
также среди учителей.
3.2. В состав команды входят 3 человека от образовательной организации - 2 ученика
и 1 педагог.
3.3. Итоги Конкурса подводятся в командном и личном зачетах. Если от
образовательной организации не сформирована команда - учащиеся и педагоги могут
принять участие в Конкурсе в личном зачёте.
3.4. Предварительную именную заявку на участие в Конкурсе необходимо направлять
в МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района», по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, дом
57 до 16 февраля 2016 года, телефон/факс: 45-92-23, e-mail: muldkr@mail.ru .
3.5. По прибытии на Конкурс команда предоставляет следующие документы:
- именную заявку, заверенную подписью руководителя и печатью образовательной
организации (Приложение к положению);
- копию паспорта каждого участника.
3.6. При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего
Положения, участник не допускается к участию в Конкурсе.

4. Программа Конкурса
Конкурс проводится с целью проверки теоретических знаний.
При его проведении проверяются знания Правил дорожного движения. Форма
проведения: компьютерный тест ПДД в классе школы ДОССАФ,
Конкурс проводится в соответствии с правилами приема теоретических экзаменов,
утвержденных ГИБДД на 2017 год. Контрольное время - 20 минут. Количество
вопросов - 20. Если в ходе ответа на вопросы билета конкурсант допускает 3 ошибки,
конкурс прекращается и подсчитывается количество набранных баллов. За каждый
правильный ответ начисляется по 1 баллу.
Конкурс оценивается первоначально по количеству правильных ответов, а затем по
наименьшему затраченному времени. Победителем в личном первенстве является
участник, набравший наибольшее количество баллов и затративший на решение
наименьшее время.
5. Условия подведения итогов
5.1. Подведение итогов возлагается на жюри. Время, затраченное участником на
решение заданий, измеряется в минутах и секундах. Места участников распределяются по
наибольшему количеству зачетных очков.
5.2. Победителями и призерами Конкурса в личном зачёте становятся:
- Три участника, занявшие первые три места.
Командный результат определяется суммой личных результатов всех её участников.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем
Конкурса, призерами становятся команды, занявшие 2 и 3 места.
6. Награждение победителей и призеров
7.1. Команде-победительнице вручается диплом и ценный подарок, командам
призерам вручаются дипломы.
Победитель в личном зачете награждаются дипломом и ценным подарком, призеры
в личном зачете награждаются дипломами.
7.2. Всем участникам вручаются свидетельства участников городского Конкурса
юных водителей транспортных средств категории «В».
По дополнительным вопросам обращаться в МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского
района» по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, дом 57, телефон/факс: 45-92-23 , E-mail:
muklkr@mail.ru .
Адрес сайта МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»:
kp-mukl.edu.yar.ru
Алёксандрова Ирина Александровна 8-920-107-92-89
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ПЛАН
проведения городского конкурса юных водителей
транспортных средств категории «В»
18 февраля 2017 г.
№

Проводимые

п/п

Ответственный за
проведение
мероприятия

мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

1.

Регистрация участников конкурса.

10.00-10.30

Вестибюль
ОТШ

Организатор
конкурса

2.

Построение и приветствие
участников конкурса.

10,30-10.40

Фойе 2-го
этажа ОТШ

Начальник ОТШ

Мероприятия на учебных точках
3.

Учебная точка №1, Соревнование
участников на лучшее знание

10.40-12.45

Класс 201

Жюри конкурса

пдц.
4.

Учебная точка №2. Изучение
устройства и технического
обслуживания автомобиля

10.40-12.45

Класс 138

Мастер кабинета
ЛПЗ Куракин В,Н.

5.

Учебная точка №3. Вождение на
тренажёре

10.40-12.45

Класс 101

Мастер ПОВ
Дубов Ю.В,

6.

Учебная точка №4. Показ
выполнения упражнений на
закрытой площадке кат. «В»

10.40-1245

Площадка
для учебной
езды

7.

Просмотр Презентации «90 летие ОСОВИАХИМ -ДОСААФ
России»

12.45-13.05

Класс 206

8.

Подведение итогов конкурса.
Награждение победителей

13.05-13.25

Фойе 2-го
этажа ОТШ

Начальник УПЧ

Ц^Л

^

Ст. мастер ПОВ
Старожук П.Л.
Помощник по ВПР
Кузнецов М.П.
Организатор
конкурса,
Начальник ОТШ

Б.В.Мыльников

ПЛАН
проведения городского конкурса юных водителей
транспортных средств категории «В»
18 февраля 2017 г.
№

Проводимые

п/п

Ответственный за
проведение
мероприятия

мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

1.

Регистрация участников конкурса.

10.00-10.30

Вестибюль
ОТШ

Организатор
конкурса

2.

Построение и приветствие
участников конкурса.

10.30-10.40

Фойе 2-го
этажа ОТШ

Начальник ОТШ

Мероприятия на учебных точках
3.

Учебная точка №1. Соревнование
участников на лучшее знание
ПДЦ.

10.40-12,45

Класс 201

Жюри конкурса

4.

Учебная точка №2. Изучение
устройства и технического
обслуживания автомобиля

10.40-12.45

Класс 138

Мастер кабинета
ЛПЗ Куракин В.Н.

5.

Учебная точка №3. Вождение на
тренажёре

10.40-12,45

Класс 101

Мастер ПОВ
Дубов Ю.В.

6.

Учебная точка №4. Показ
выполнения упражнений на
закрытой площадке кат. «В»

10.40-12.45

Площадка
для учебной
езды

7.

Просмотр Презентации «90 летие ОСОВИАХИМ -ДОСААФ
России»

12.45-13.05

Класс 206

8.

Подведение итогов конкурса.
Награждение победителей

13.05-13.25

фойе 2-го
этажа ОТШ

Ст. мастер ПОВ
Старожук П.Л.
Помощник по ВПР
Кузнецов М.П.
Организатор
конкурса.
Начальник ОТШ

Все команды делятся на 4 потока и каждый поток направляется на свою учебную точку.
Схема прохождения командами учебных точек

i
i

Замена учебных мест производится через 25 мин. по команде организатора конкурса.
Порядок прохождения потоками учебных точек.

Время

Команды
№ 1-5

Команды
№ 6-10

Команды № 11-12;
+ лич. зач № 1-9

Лич. зач
№ 10-18

10.40-11.05

Уч.точка № 1

Уч.точка № 4

Уч.точка № 3

Уч.точка № 2

11.05-11.30

Уч.точка № 2

Уч.точка № 1

Уч.точка № 4

Уч.точка № 3

11.30-11.55

Уч.точка № 3

Уч.точка № 2

Уч.точка № 1

Уч.точка № 4

11.55-12.20

Уч.точка № 4

Уч.точка № 3

Уч.точка № 2

Уч.точка № 1

