
 
 



Общее положение 

 

Республиканский автопробег #АвтопробегПРОФТЕХ80 посвященный 

80-летнию системы профессионально-технического образования проводится 

ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан» при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан. 

1.Цель и задачи автопробега: 

Цель автопробега укрепление дружественных связей между 

профессиональными образовательными организациями Республики 

Башкортостан. 

Задачи: 

- создание условий для гражданского становления, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения; 

- привлечение внимания к историческому и культурному наследию 

Республики Башкортостан; 

- привлечение молодежи к автотуризму; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение внимания общественности, СМИ, деловых кругов и 

рядовых граждан к формированию позитивного имиджа системы 

профессионального образования. 

2. Порядок проведения автопробега 

2.1. Формат автопробега: спортивно-туристическое мероприятие на 

транспортных средствах категорий «А» и «В» по дорогам общего 

пользования, федеральным трассам, магистралям. 

2.2. Республиканский автопробег #АвтопробегПРОФТЕХ80 

посвященный 80-летнию ПТО, по достопримечательностям Республики 

Башкортостан проводится с 2-4 октября 2020 года по маршруту:  

 

Маршрут (длина 808 км) Дата 

Памятник Салавату Юлаеву, г.Уфа 02.10.2020 

Мечеть Ляля-Тюльпан , г.Уфа 

г.Бирск 

Источник Красный ключ  

Монумент Дружбы, г.Уфа 

Голубое озеро, Кармаскалинский район  

Торатау, Ишимбайский район 03.10.2020 

Нугушское водохранилище, Мелеузовский район 

Мурадымовское ущелье, Бурзянский район 

Пещера Шульган-таш  04.10.2020 

Порядок проведения автопробега: 

1) ГАУ ДПО ЦОПП РБ передает эстафету в форме брендированного 

флага «80 лет ПТО» командам ПОО, начинающим автопробег. 



Присоединится к автопробегу и закончить маршрут команда может в любой 

точке по желанию. 

2) Задача команд, подавших заявки, организовать автопробег до 

места достопримечательности Республики Башкортостан согласно маршруту, 

сделать фотографии, записать видеоролик с пожеланиями, поздравлениями 

работникам и обучающимся системы среднего профессионального 

образования, а также ветеранам системы профессионально-технического 

образования с юбилеем 80-летия ПТО. 

На фотографии и видеоролике должен присутствовать флаг 80-летия 

ПТО. 

Текст видопоздравления необходимо для согласования направить на 

почту copp_rb@mail.ru до 28 сентября 2020 года. 

Записанные поздравления и фотография необходимо опубликовать в 

социальных сетях с хештегом #профтех80 #80летПТО 

#АвтопробегПРОФТЕХ80, а также выложить в облачное хранилище и 

отправить ссылку для скачивания на адрес электронной почты: 

copp_rb@mail.ru . Тема письма «80 ПТО». 

По результатам собранных пожеланий будет смонтирован итоговый 

видеоролик и опубликован на официальных аккаунтах в социальных сетях 

80-летия ПТО. 

3. Участники автопробега 

3.1 Участниками автопробега являются представители 

профессиональных образовательных организаций (сотрудники, 

обучающиеся, выпускники), достигшие 18 лет. Лица младше 18 лет должны 

быть в сопровождении родителей или других старших лиц, в этом случае, 

должны иметь письменное разрешение от родителей на участие в 

Автопробеге. 

3.2. Заявки на участие в автопробеге (приложение 1) принимаются до 

22 сентября 2020 г. 

3.3. Все участники автопробега должны соблюдать правила и порядок, 

определенные организаторами. 

3.4. Каждая ПОО может формировать неограниченное количество 

экипажей (машин). 

3.5. Водитель, указанный в заявке, несет полную ответственность за 

техническое состояние транспортного средства, на котором он участвует в 

автопробеге, а также за безопасность всех пассажиров его транспортного 

средства. 

4. Финансирование автопробега. 

Транспортные расходы обеспечиваются за счет участников 

автопробега. 

5. Контакты организаторов автопробега 

По возникающим вопросам обращаться по телефону: 89876098469 

главный специалист ГАУ ДПО ЦОПП РБ Хафизова Роза Вазировна 

e-mail: copp_rb@mail.ru 

 

mailto:copp_rb@mail.ru


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в Республиканском автопробеге 

#АвтопробегПРОФТЕХ80 посвященный 80-летнию ПТО 

 

Наименование ПОО 

Например ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий 

Точка, где 

команда 

колледжа 

присоединяется 

к маршруту 

Точка, где 

команда 

колледжа 

заканчивает 

маршрут 

Количество 

экипажей 

ФИО и 

контакты 

ответственного 

лица  

Мечеть Ляля-

Тюльпан , г.Уфа 

Монумент 

Дружбы, г.Уфа 

1 Иванов Иван 

Иванович, 

8917хххххххх 

Марка автомобиля ФИО и контакты водителя 

KIA RIO  o999oo102 Иванова Мария Ивановна, 

8987хххххххх 

 


