
 



- содействие воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения; 

- совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков.  

1.5. Учредителем Соревнований является министерство образования и науки 

Самарской области.  

1.6. Организатор Соревнований – государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества» (далее – Центр).  

1.7. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Оргкомитет, утвержденный Организатором.  

1.8. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Соревнований, определяет требования к участникам Соревнований, сроки 

проведения Соревнований.  

1.9. Областной зимний чемпионат по автомногоборью для команд категории 

Юниор является комплексным спортивным мероприятием направленным на 

развитие и популяризацию автомобильного спорта в Самарской области, а 

также на повышение уровня водительского мастерства. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной  

инфекции COVID-19 соревнования будут проведены в дистанционном 

формате: Безопасность дорожного движения в зимний период – 25 февраля 

2022 года.  

2. Участники Соревнований 

2.1. Участники соревнований: 

2.1.1.Участниками соревнований являются учащиеся Юношеских 

автомобильных школ, спортивных автомобильных секций, детских 

спортивных автомобильных клубов, учащиеся проходящие обучение в 



образовательных учреждениях области по программе «Профессиональная 

подготовка водителей транспортных средств категории «В». 

2.1.2. Настоящие соревнования являются лично-командными. 

Количественный и возрастной состав команд определяется в 

соответствии с Положением по каждому виду спорта, размещенным на сайте 

Центра. Участники команды должны быть из одной возрастной группы.  

В соревнованиях по каждому виду автоспорта принимают участие 

команды образовательных учреждений области или участники в личном 

зачете под руководством педагога (тренера).  

Команды по своему усмотрению могут выставить дополнительно 

участников в личном зачете в любой возрастной категории, которые 

стартуют отдельным списком в конце всех участников.  

2.1.3. Возрастная группа участников соревнований.  

Возраст участников: 

3-я группа от 15 до 17 лет. 

2.1.4. Категории команд и участников соревнований.  

К участию в соревнованиях допускаются участники категории Юниор.  

2.2. Участники Соревнований имеют право: знакомиться с настоящим 

Положением о проведении Соревнований и принимать участие в 

Соревнованиях в соответствии с порядком проведения Соревнований.  

2.3. Участник Соревнований обязан:  

предоставлять в рамках заявки на Соревнования достоверную 

информацию;  

соблюдать порядок проведения Соревнований;  

дать согласие на обработку персональных данных, а также 

использование и размещение фото- и видеоматериалов в сообщениях о 

Соревнованиях, в печатных и электронных ресурсах Организаторов, 

информационных партнеров конкурса и других СМИ. 

2.4. На время проведения соревнований все участники обязаны строго 

соблюдать дисциплину и выполнять регламент проведения соревнований и 



спортивный кодекс. За нарушение команда снимается с соревнований и 

лишается призового места.  

3. Порядок и условия проведения Соревнований 

3.1.Порядок проведения соревнований: 

3.1.1. Регистрация участников проводится на сайте ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ:http://www.juntech.ru/vse-meropriyatiya-kvantorium-autoshkola 

Начало регистрации участников с 04.02.2022 по 25.02.2022. 

3.1.2. Документы на участие в Соревнованиях:  

- предварительные   заявки    на участие принимаются (форма заявки и 

сроки подачи заявок – Приложение 1) по электронной почте: 

socdutt@yandex.ru.; 

В  судейскую коллегию по электронной почте: socdutt@yandex.ru. 

участники соревнований подают следующий пакет документов:  

- окончательная заявка на участие (форма заявки – Приложение 1) 

заверенная  печатью и подписью руководителя направляющей организации, а 

также медицинским учреждением или врачом о допуске к соревнованиям; 

- согласия на обработку персональных данных от руководителя 

команды и на каждого из участников (Приложение 2).  

3.1.3.  Программа Соревнований: 

Безопасность дорожного движения в зимний период – 25 февраля 2022г.  

Время выполнения дистанционных заданий участники выбирают при 

регистрации.  

Правила участия в соревнованиях перечислены в Приложении 4 к 

настоящему положению.   

3.2. Информация о победителях размещается на сайте Центра. 

3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Соревнований можно 

получить в СП «Юношеская автомобильная школа» ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ по адресу: г. Самара, ул. 9 Дачная просека, 5 линия, д.13 или по 

телефонам: 952-63-11, 952-76-49.  

 

http://www.juntech.ru/vse-meropriyatiya-kvantorium-autoshkola
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4. Номинации соревнований  

Личный зачет 

Лучший участник в соревнованиях по Безопасности дорожного движения в 

зимний период 

Командный зачет 

Лучшая команда в соревнованиях по Безопасности дорожного движения в 

зимний период 

5. Руководство соревнованиями 

5.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Оргкомитет, 

сформированный и утвержденный организатором Соревнований. Оргкомитет 

состоит из председателя,  заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов оргкомитета.  

5.2. Оргкомитет  оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте учреждения не позднее чем за 1 

месяц до начала соревнований.   

5.3. Оргкомитет соревнований утверждает: состав судейской коллегии.  

5.4. В Оргкомитет входят представители Организаторов Соревнований. 

Оргкомитет соревнований действует в соответствии с настоящим 

Положением и осуществляет следующие полномочия:  

обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

конкурсных мероприятий;  

организует опубликование и распространение объявлений о 

Соревнованиях на сайте Центра и  информации и сети Интернет;  

организует прием заявок участников Соревнований;  

осуществляет взаимодействие с участниками Соревнований;  

осуществляет организационно-техническое обеспечение. 

5.5. Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией.  

5.6. Недопустимо вмешательство представителей, участников, тренеров 

команд в работу судейской коллегии.  



 Устные высказывания, разжигающие неспортивный ажиотаж со 

стороны участников и представителей команд, будут рассматриваться, как 

нарушение спортивной этики и команды будут отстраняться от 

соревнований.  

 

6. Подведение итогов и  финал Соревнований  

8.1.  Порядок подведения итогов Соревнований 

8.1.1.  Определение победителей и призеров осуществляется в соответствии с 

Положениями соревнований.   

8.1.2. В сводном протоколе подводятся итоги личного, командного 

первенства. 

8.2. Порядок награждения победителей и призеров соревнований призами 

определяет Оргкомитет.  

8.3. Команды победители и призеры награждаются кубками и дипломами.  

8.4. Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и 

дипломами.  

8.4. Все участники Соревнований получают сертификат участника. 

9. Финансирование Соревнований 

9.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств ГБОУ 

ДО СО СОЦДЮТТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о проведении соревнований 

по безопасности дорожного движения 

в зимний период 

Заявка на участие  

___________________________________________________________ 

(название мероприятия) 

 

Полное название образовательного учреждения,  

_______________________________________________________ 

 

направившего команду для участия в 

_________________________________________________________ 

 

Адрес образовательного 

учреждения_________________________________________________________ 

 

Телефон_______________________ Адрес электронной 

почты_____________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество участника (полностью) Дата 

рождения 
 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

…

. 

  

 

Возрастная группа команды (см. п. 2.1.3. Положения) _____________ 

 

Категория команды (см. п. 4.2. Положения)  __________________ 

 

Прямые контактные телефоны (сотовый, рабочий) руководителя команды: 

_________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя команды _______________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ / _________________подпись 



Приложение 2 

к Положению 

о проведении соревнований 

по безопасности дорожного движения 

в зимний период 

 

Директору ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

Богатову А.Ю.              
                                                                                                

от______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

Согласие 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

      Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:   

обеспечение деятельности ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, ведение учета и 

обработки информации об обучающихся  и их родителях (законных представителях), 

а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ.  

__________________________________________________________________________ 
(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия.   

                

 

 

   Дата                                                                                          Подпись 
 

 

 

 



 

 

Директору ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

Богатову А.Ю. 
от______________________________ 

 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когд 

 

Согласие 

 
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  моих персональных данных:    

 Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Дата рождения. 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира).  

Место работы. 

Цель обработки персональных данных:   
обеспечение деятельности ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, ведение учета и обработки 

информации об обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ.  

 
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.   
                 

 

 

   Дата                                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

о проведении соревнований 

по безопасности дорожного движения 

в зимний период 

 

Порядок 

начисления баллов участникам в соответствии с занятыми местам 

Место Баллы 

1 80 

2 75 

3 70 

4 65 

5 60 

6 55 

7 50 

8 45 

9 40 

10 35 

11 33 

12 31 

13 29 

14 27 

15 25 

16 23 

17 21 

18 19 

19 17 

20 15 

21 14 

22 13 

23 12 

24 11 

25 10 

26 9 

27 8 

28 7 

29 6 

30 5 

 

 



Приложение 4 

к Положению 

о проведении соревнований 

по безопасности дорожного движения 

в зимний период 

 

Правила участия в соревнованиях в дистанционном формате 

 

1. Соревнования по безопасности дорожного движения в зимний период 

в рамках Областного зимнего чемпионата по юношескому 

автомногоборью категории Юниор представляют собой выполнение 

тестовых заданий разработанных Судейской коллегией.  

2. К соревнованиям судейская коллегия разрабатывает несколько 

равнотрудных вариантов тестовых заданий.   

3. Количество заданий в одном варианте теста – 20.  

4. Время выполнения теста ограничено – 40 минут.  

5. При регистрации на соревнования участники сами выбирают время 

прохождения теста.   

6. В день соревнований Судейская коллегия будет выкладывать ссылку на 

тест на сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ в разделе «Наши мероприятия» 

подразделе «Автошкола» (Областной зимний чемпионат по юношескому 

автомногоборью)  

http://www.juntech.ru/vse-meropriyatiya-kvantorium-autoshkola. 

В каждый временной интервал будет ссылка на один из вариантов теста.  

7. Участники одной команды должны приступить к выполнению теста в 

одно и то же время (допускается небольшой временной разрыв по 

техническим условиям до 3-х минут).  

Судейская коллегия вправе отклонить  результаты участия команды, если 

её участники выполнят тестирование последовательно один за другим.  

 

http://www.juntech.ru/vse-meropriyatiya-kvantorium-autoshkola


8. При подведении итогов оценивается правильность выполнения тестовых 

заданий (количество набранных баллов) и время, затраченное на их 

выполнение.  

9. Распределение мест начинается с участников, не допустивших ни одной 

ошибки, набравших наибольшее количество баллов и затративших на 

выполнение теста наименьшее время.  

10.  Для подведения итогов по Абсолютному зачету участникам начисляются 

баллы в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.  

11.  Судейская коллегия простит руководителей (педагогов и тренеров) не 

допускать ситуаций, при которых участники заходят по ссылке на тест 

для ознакомления с вопросами. 

В случае выявления подобных ситуаций Судейская коллегия вправе 

отклонить  результаты прохождения теста и попросить участников 

выполнить другой вариант.  

 

 


