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Отчёт о проведении мероприятия 

Областные зимние соревнования по автоспорту «Автопрофи» 
 

Наименование 

мероприятия 
Областные зимние соревнования по автоспорту «Автопрофи» 

 

Дата проведения 

мероприятия 

18-19 февраля 2021г.  

Цель и задачи 

мероприятия 

Соревнования нацелены на совершенствование работы по 

предотвращению нарушений  ПДД среди детей и подростков, повышение 

водительского мастерства и технической культуры по эксплуатации 

автомобилей в зимний период. 

 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

Командный зачет 

Номинация лучшая команда в конкурсе «Знатоки ПДД» 

1 место Команда ДДЮТ «Юный водитель» 3 

2 место Команда ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" 

3 место Команда ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум" 

 

Номинация лучшая команда в конкурсе «Скоростное маневрирование 

на автомобиле» 

 

1 место Команда ДДЮТ «Юный водитель» 3 

2 место Команда ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум" 

3 место Команда ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" 

 

Номинация лучшая команда в конкурсе  

«Безопасность дорожного движения» 

1 место Команда ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" 

2 место Команда ДДЮТ «Юный водитель» 3 

3 место Команда Сызранского филиала ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

 

 

Абсолютный зачет 

1 место Команда ДДЮТ «Юный водитель» 3 

2 место Команда ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" 

3 место Команда ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум" 

 

Личный зачет 

Номинация лучший в конкурсе «Знатоки ПДД» 

 

1 место Отнельченко Вадим ДДЮТ г. Тольятти 

2 место Монакова Марина ДДЮТ г. Тольятти 

3 место Федоров Сергей ДДЮТ г. Тольятти 

 

Номинация лучший в конкурсе «Скоростное маневрирование на 

автомобиле» 

 

1 место Отнельченко Вадим ДДЮТ г. Тольятти 

2 место Федоров Сергей ДДЮТ г. Тольятти 

3 место Зубов Станислав  

ГБПОУ "Отрадненский  

нефтяной техникум" 
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Номинация лучший в конкурсе «Безопасность дорожного движения» 

1 место Меримерин Владимир  

ГБПОУ СО "Борский  

государственный техникум" 

2 место Монакова Марина ДДЮТ г. Тольятти 

3 место Китов Никита  

ГБПОУ СО "Борский  

государственный техникум" 

 

Абсолютный зачет 

1 место Отнельченко Вадим ДДЮТ г. Тольятти 

2 место Монакова Марина ДДЮТ г. Тольятти 

3 место Федоров Сергей ДДЮТ г. Тольятти 

 

 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

СП «Юношеская автомобильная школа» 

Информация о 

партнёрах и 

спонсорах 

мероприятия 

Официальный  дилер  Lada в Самаре  Автоцентр на Заводском 

Источники и 

объёма 

финансирования 

 

Этапы 

проведения 

мероприятия 

 «Знатоки  Правил дорожного движения», «Скоростное маневрирование 

автомобиля», конкурс по Безопасности дорожного движения, 

Абсолютный зачет. 

 

Механизм отбора 

на мероприятие 

В соревнованиях принимают участие команды образовательных 

учреждений области в составе: 3 учащихся под руководством педагога 

(тренера). Участники команды должны быть из одной возрастной 

группы. Возраст участников: 3-я группа от 18 до 20 лет (включительно). 

Обязательным условием участия в соревнованиях является наличие 

медицинской справки о допуске к соревнованиям.  

Количество 

участников на 

всех этапах 

проведения 

мероприятия 

номинация «Знатоки ПДД» – 41 участника, 

номинация «Безопасность дорожного движения» – 41 участника, 

номинация «Скоростное маневрирование на автомобиле» – 18 участника, 

 

Количество и 

перечень 

территорий, 

вовлечённых в 

проведение 

мероприятия 

г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрнь, г. Отрадный, с. Борское 
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