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1. Общие положения 

1.1. Соревнования юных автолюбителей «Сегодня ученик – завтра водитель» (далее – 

Соревнования) являются лично-командным первенством среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего профессионального образования Московского района Санкт-

Петербурга, проводятся отделом образования администрации Московского района, ОГИБДД 

Московского района, Местной администрацией МО Гагаринское совместно с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями. 

1.2. Цель Соревнований: 

совершенствование работы по предотвращению правонарушений среди подростков и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.3. Задачи Соревнований: 

 привлечение подростков к изучению Правил дорожного движения; 

 знакомство детей старшего школьного возраста с устройством и правилами вождения 

автомобиля;  

 профессиональная ориентация учащихся; 

 предупреждение детской безнадзорности и беспризорности; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы Соревнований 

2.1. Организаторы Соревнований: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Гагаринское. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Соревнований возлагается на  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Автосервис» и Районный опорный центр по безопасности 

дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района. 

 

3. Время и место проведения Соревнований 
3.1. Соревнования состоятся 21 ноября 2019 г. в 14.00 ч. 

в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» Московского района СПб 

по адресу: пр. Космонавтов, д. 69. 

3.2. Начало регистрации команд в 13.40 ч. в фойе 3 этажа. 

 

4. Участники Соревнований 

4.1. Участниками Соревнований являются команды ОУ и ПОУ, состоящие из 3 (трех) человек.  

4.2. К Соревнованиям допускаются учащиеся 13-17 лет. 

4.3. Команда может состоять из участников разного возраста и пола.  

4.4. Один и тот же учащийся не имеет право выступать за несколько команд. 

4.5. Количество команд от образовательного учреждения не ограничено. 
 

5. Документация 

6.1. Каждая команда представляет заверенную директором ОУ именную заявку на участие в 

соревновании (приложение 1). 

6.2. Предварительные заявки на участие команды в Соревнованиях  

необходимо предоставить до 15 ноября 2019 г. 

в Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  

по e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru  

или по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408 (пн.-пт., с 10.00 до. 17.00 ч.) 

6.3. Для подготовки к теоретическому экзамену на знание ПДД рекомендуется использовать 

интернет-тренажер, размещенный на сайте регионального представительства  

общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» 

www.voaspb.ru/system/test-na-znanie-pdd.html 



6. Условия проведения Соревнований 

В программу Соревнований входят 3 конкурсных этапа:   

 теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения; 

 задание на знание устройства двигателя автомобиля;  

 автотренажер. 

 

5.1. Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. 

Задание представляет собой проверку знаний ПДД по билетам для приёма теоретических 

экзаменов на право управления транспортными средствами категории «АВ» (1 билет из 20 

вопросов) на компьютерном тренажере.  

Контрольное время выполнения задания - 15 мин. Количество набранных баллов 

автоматически определяет тренажер. 

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми участниками 

команды. При равенстве баллов, преимущество имеет команда,  имеющая  наименьшую сумму 

времени, затраченного членами команды на выполнение задания. 
 

5.2. Задание на знание устройства двигателя автомобиля. 

Участники выполняют задание компьютерного тренажера по разбору двигателя автомобиля 

с использованием виртуальных гаечных ключей и механизмов.  

Контрольное время выполнения задания - 15 мин. По истечении указанного времени, 

тренажер дает балловую оценку и процент выполненного задания. 

Победителем считается участник, выполнивший наибольший процент задания и набравший 

наибольшее количество баллов.  

 

5.3. Автотренажер. 
Участники команды проходят задание автотренажера - вождение по маршрутам с малой 

интенсивностью движения:  выезд на улицы города; движение в транспортном потоке; остановка и 

начало движения; проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных 

переходов; встречный разъезд в узких проездах; объезд препятствия; проезд перекрестка; 

перестроение; действия по сигналу светофора; проезд нерегулируемых перекрестков 

равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, 

разворотами для движения в обратном направлении и др. 

Контрольное время выполнения задания - 15 мин.  

Перечень нарушений, контролируемых программой: 

1) Нарушение правил применения ремней безопасности; 

2) Превышение установленной скорости движения транспортного средства; 

3) Проезд на запрещающий сигнал светофора; 

4) Нарушение правил проезда перекрестков; 

5) Нарушение правил маневрирования; 

6) Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом 

движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой; 

7) Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги; 

8) Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил 
дорожного движения; 

9) Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для 

встречного движения; 

10) Столкновение с неподвижным объектом; 

11) Столкновение с автомобилем; 

12) Создание аварийной ситуации.  

 

7. Определение результатов 

7.1. Итоги соревнований подводит судейская коллегия.  

7.2. В соревнованиях предусматриваются следующие виды зачетов: командный и личный. В 

личном зачете могут участвовать только члены команд. 



7.3. Результаты, как в личном, так и в командном зачете определяются путем суммирования  

баллов, с учетом затраченного времени на выполнение каждого задания. 

7.4. Командный результат определяется суммой личных результатов всех членов команды. 

 

Победителями и призерами соревнований становятся: 

В командном зачете: 

 три команды и их участники, набравшие наибольшее количество на этапе «Теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения» (5.1.) 

В личном зачете: 

 участники, показавшие лучшие результаты в каждом из этапов Соревнования. 

 

8. Награждение победителей и участников 

8.1. Команда-победительница и команды-призеры награждаются дипломами. Участники этих 

команд награждаются памятными призами. 

8.2. Организационный комитет имеет право установить дополнительные призы для участников 

Соревнований.  
 

9. Обеспечение Соревнований 

9.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств, выделяемых Местной 

администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское и другими заинтересованными учреждениями, 

организациями и ведомствами. 

9.2. Рекомендуется руководителям команд обеспечить своевременное прибытие команд к месту 

соревнований и предупредить участников об отсутствии организованного питания. 



Приложение 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях юных автолюбителей 

«Сегодня ученик – завтра водитель»  

команды ОУ №_____ 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество 
число, месяц, 

год рождения 
класс 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Руководитель команды: ФИО полностью, должность, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Представитель, сопровождающий команду: ФИО полностью, должность, контактный телефон 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание:  

Предварительные заявки подаются в РОЦ БДД 

до 15 ноября 2019 г. 

по e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru, 

или по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408 (пн.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.)  
 


