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положение
о проведении Конкурса по Правилам дорожного движения,

посвященного Всероссийскому Дню автомобильного и городского
транспорта, среди студентов средних профессиональных

образовательных учреждений городского округа город Уфа



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации

и проведения Конкурса по Правилам дорожного движеНИЯ, ПОСВЯЩеННОГО

всероссийскому Дню автомобильного И городского транспорта, среди

студентов средних профессиональных образовательных учреждений
городского округа город Уфа (далее - Конкурс).
|.2. Организатор Конкурса Региональное

общественно-государственной организации
Содействия Дрмии, Авиации и Флоту России>> Республики Башкортостан

(далее - РО ДОСААФ России РБ).
1.3. Конкурс является открытым командным соревнованием среди студентов

средних профессионаJIьных образовательных учреждений городского округа

город Уфа.
|.4. Настоящее Положение является основанием для командирования

участников, команд, руководителей команд и судей на Конкурс.

2. Ifели и задачи проведения Конкурса

2.1, Конкурс проводится в целях:
- популяризации профессииводителя
- профилактики дорожно-транспортных происшествий и травматизма;

- выявления лучших команд студентов средних профессион€lJIьных

образовательных учреждений городского округа город Уфа по знаниям

Правил дорожного движения (далее - ПДД);
- закреIIJIеIIия уLIастIIиками KoltKypca знаний ПДл;
- BocI I итан ия закоIIоIIосJIуII lII ых уч астtIиков дорожного двия(ения.
- вt IявJIеF|ия и поll/lержки ,гворческого поl,енциаjlа моJIоIIежи;

- пропагаFIды здорового образа жизни и безопасного поведения.

3. ГIорядок проведе[Iия Конкурса

з.1, f(ar.a, мес.го и время Ilрове/lеLIия конкурса 28 окr,ября

2о2| гоllа FIa базе l-осударстI]еIлного бюд>ttетt,tого профессионаJIьI{оI,о

образова.I.еJIьIIого учрежления кУфимскиЙ автотрансгtор,гный коJIле/]ж)

(гО г. Уфа, уJI. имени города Га.п.lте, 9). Заяrзку на участие в Конкурсе
(Прило>rсение Nb 1) необходимо rIаправить в срок до 15 октября

2021 года [{а эJIек,гронIIую поч,гу pibdduatl<@grriail.com. Т'е"lrефоrr дJIя справок:

в9 1 74взз 854, в92]2зззввв,
3.2. Гlрава и обязаIIнос,ги оргаIIизаI{иоIlIIого комитета (/lалее - оргкомиr,еr,):

- оргкомитет Kotlкypca созllается с tIелыо коор/lиIIации и конl,роJIЯ

рабо.гы по всем наIIравлеIIиям и мероприятиям, связа}II{ым с прове/]ением

Конкурса;

отделение Общероссийской
к,Щобровольное Общество



- оргкомите,Г осуществлrIе,г cBolo деятеJIьность в сооl,ве,гс,гвии

с настояIцим ПоJIожеЕIием о ItoHKypce;
- орI,комитет имеет право создаI]ать дJIя реIuения какой-либо задачи

рабочуrо групIIу по Iiо/lготовке и прове/lению Конкурса (да.lrее - рабочаЯ
группа), срок дея,геJIьI{ос]]и которой оr,раr-Iичивается пос,гаIз.ltенной задачей;

- поряllок рабо,гы орI,комитеlа и рабочей r,руппы оtIрелеJlяется

Ijастоящим По.ltожением.
3.3. Фуtlкции оргкомитета:

- конl,роль и коорди}IаLIия rIроведения ItoHKypca;
- опредеJIение ус-ltовий проведения Конкурса (этапы провеiIеIiия,

методы оtlенки участrrиков);
- пуб"ltичrtое обт,яt]леIIие о начаJrе провеления KorrKypca.

З.4. Права оргкомиlе,га:
_ проверя,гь l1ос,говернос,гь пре/lос],ав-тtяемой участникаМИ КОНКУРСа

информации;
_ на основании несоответствия требованиям Конкурса отказать

участникам в участии в Конкурсе;
_ дисквалифицировать участников за нарушение установленных

шравил и FIесоответствие ,гребованиям и усJIовиям провеДенИЯ КОНКУРСа,

атакже за предоставление ложной информации.
3.5. Обязанности оргкомитета:

- создать равные условия для всех участников;
- обеспечить гласность проведения Конкурса;
- обеспечить сохраI{ение конфидеtlциыIьности данных, поJIуЧенНыХ ОТ

участников.
3.6. ОтветственItосl,ь оргкомитета:

- оргкомитет несёт ответственность за нарушение настоящего
Положения, а,гак}ке правил и процедур подготовки и проведения Конкурса;

- оргкомитет не несёт ответственность за неполно и неразборчиво
запоJIненнуrо форму заявки, нарушение претендентом сроков подачи ЗаяВкИ

на учас,гие в Конкурса.
З.7. Права и обязаннос,ги рабочей группы:

- проработка технических и финансовых вопросов;
- решение организационных вопросов;
- обеспечение проведения мероприятий в рамках Конкурса;
_ координация работы с партнерами по проведению информационной

кампании Конкурса;
_ обеспечение деятельности оргкомитета и судейской коллегии;
- сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия

оформления и подачи заявок требованиям и условиям;
- регистрация участников Конкурса;
- организация церемонии награждения.



4. Требования к участникам Конкурса

4.1, К участию в Конкурсе доltускаются студенты 2-З курсов средних

профессиональных образовательных учреждений городского округа город

Уфа. Количество команд от каждого образовательного учреждения - не более

2. Организаторы Конкурса оставляют за собоЙ право изменитЬ количесТВО

команд, а также ограничить максим€tльное количество участникоВ КОНКУРСа.

4.2. Один участник мQжет входить только в состав одной команды и

выступаТь толькО QT заявиВшего его образовательного учреждения.
4.З. Состав командьт 2 участника. Участники Конкурса должны облаДать

знаниями пдд, знать способы оказания первой помощи пострадавшим в

дорожно_транспортных происшествиях, уметь производить замену колеса На

легковом автомобиле, обладать теоретическими знаниями действий ПрИ

поломке автомобиля на дороге.
4.4. Итоговый результат команды складывается из итоговых ЛиЧныХ

результатов участников, заявленных в составе команды.
4.5. Все участники, допущенные к участию в Конкурсе, соревнуются В

командном зачёте.
4.6. К участию в Конкурсе допускаются команды, предъявившие на

административной проверке :

- заявку, подписаннуIо руководителем командирующего
образовательного учреждения, (Приложение 1);

- копию паспорта участников;
- согласие на обработку персональных данных и их размещение в сети

"Интернет" на каждого участника команды (Приложение 2).

4.7. Все вопросы, возникшие при проведении Конкурса, решаIотся через

руководителя команды, который несет полную ответственность за
организацию и дисциплину, жизнь и здоровье участников, обязан

обеспечивать своевременную явку участников на этапы, церемонии
открытия, закрытия и награждения.
4.8. Перел началом проведения Конкурса проводится жеребьёвка.
Жеребьёвка должна быть открытой для участников, зрителеЙ и средств
массовой информаrlии.
4.9. Порядок, в котором участники тянут жребий, должен соответствовать
порядку регистрации команд по прибытии на Конкурс.

5. Программа Конкурса

5.1. Уточнённая программа Конкурса утверждается на заседании
оргкомитета, решения которого доводятся до сведения руководителей
команд во время регистрации на Конкурсе.
5.2. Конкурс включает в себя следующие этапы:
- Практический (очный) <<Знатоки основ оказания первой Irомощи при
дорожно-транспортных происшес,гвиях>> - проводится с целью
определения уровня практических знаний и умений участников Конкурса с



подведением командного результата. Участники команды демонстрируют на
помощи лицам,практике методы оказания первой медицинской

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
_ Практический (очный) <<Двтомастер>> - проводится с целью

определения уровня практических знаний и навыков участников Конкурса по

замене колеса на легковом автомобиле. один участник из команды

демонстрирует навыки по замене колеса на легковом автомобиле. Этап

проводится на открытой площадке, используется легковой автомобиль,

которыЙ предоставляет Организатор Конкурса.
Порядок проведения этапа <Автомастер):
_ участник должен на время, соблюдая технику безопасносТИ, С ТОЧКИ

старта подойти к автомобилю, обездвижить его, поставив автомобиль на

ручной тормоз, надеть рабочие перчатки, достать из багажного отсека

транспортного средства баллонный ключ, домкрат и запасное колесо;

- произвести съём и установку колеса, произвести протяжку болтовых

соединений;
- убратЬ в баt,аrкtIый о,гсек ItoJlcco, /\омкрат, баллоtrtlый KJIIoLI, закрыть

крышку багажного отсека, вернуться на точку старта и поднять руку вверх.

- ТеореТическиЙ (очный) <<КонкурС капитанов)> проводится с целью
определения уровня практических и теоретических знаний участников
Конкурса при поломке автомобиля на дороге.

Порядок проведения этапа <Конкурс капитанов):
- капитан команды вытягивает билет с вопросом на тематику действий

водителя при поломке автомобиля.
- на выполнение задания даётся 2 минуты. Капитану не ЗаПреЩаеТСЯ

обоудить вопрос со вторым участником команды.
- по истечении времени капитан команды дает ответ.

Критерии оценивания:
_ знание технического составляющего JIегкового автомобиля;
- знание перечня неисправноотей и условий, при которых запреЩаеТся

эксплуатация транспортных средств;
- знание Правил дорожного движения;
- правильность пошаговых действий.

6. Порядок и процедуры протестов и апелляций

б.l. Протест может быть подан в письменной форме с ук€ваниеМ нарУшеНИЙ

пунктов настоящего положения.
6.2. Протесты на решения судей этапов в части оценки ими праВиЛЬнОСТИ

прохождения этапов конкретными участниками не принимаются.

7. Кри,герии судейства и порядок определения результатов.
Награждение.



7 .|. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по оконЧаниИ

выступления участников. Все результаты оформляются отДеЛЬНЫМИ

протоколами, подписываются главным судьей Конкурса.
7,2. На практическом этапе <<Знатоки основ оказания первоЙ ПОМОЩИ

при дорожно-транспортных происшествиях> командные результаты
определяются по наименьшему количеству допущенных ошибок, а затем по

наименьшему времени, затраченному на этапе.
7.З. На практическом этапе <<Автомастер>> командные результаты
определяются по наименьшемУ количесТву допуЩенных ошибок, а затем гIо

наименьшему времени, затраченному на этапе.
7.4. На теоретическом этапе <Конкурс капитанов>> личные резулЬТаТы
капитанов определяются по наименьшему количеству допущенных оШИбОК, а

затем по наименьшему времени, затраченному на этапе.
7.5. В Олимпиаде места в командном зачёте определяются по наименьшеЙ
арифметической сумме баллов, набранных на всех этапах. В случае раВенСТВа
баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучший командный

результат на этапе <Конкурс капитанов)). При равенстве этих результаТоВ
предпочтение отдаётся команде, где суммарный возраст ее участников
является наименьшим.
7.б. Победителями и призёрами Конкурса становятся команды, занявшие |,2,
3 места: _ в командном зачёте - команды, набравшие наименьшую сумму
баллов на всех этапах; - в личном зачёте - участники, набравшие
наименьшую сумму баллов на всех этапах. Победители и призеры
награждаются дипломами и благодарственными письмами от Организатора
конкурса.

8. Сопровождение.

8.1. Участники Олимпиады прибывают к местам проведения этапов в

сопровождении руководителя команды.

9. Финансирование.
9.1. Расходы на питание и проезд участников и сопровождающих Конкурса
производятся за счёт направляющей стороны.
9.2. Финансирование Конкурса обеспечивается за счет привлечённых
средств.

10. Изменение, дополнение, применение и толкование Положения.

10.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в Положение
изменения, в т.ч. вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
I0.2. Решения, принимаемые организаторами при форс-мажорных
обстоятельс,гвах или в целях безопасности, вступают в силу и исполняются
немедленно.



10.3. Вся полнота ответственности за точное соблюдение требованиЙ

настоящего Положения и его приложений возлагается на главного судьЮ.

10.4. Неспортивное, обманное поведение или иные недостоЙные действия,
предпринятые участник ами или руководителями команды, рассматриваются
главным сульёй, который вправе применять любое из возможных наказаний:
предупреждение, исключение из Олимпиады.



Приложение JФl

Заявка

на участие в Конкурсе по Правилам дорожного движения, посвящеННоГО

Всероссийскому Дню автомобильного и городского транспорта, среди

студентов средних профессиональных образовательных учрежДений
городского округа город Уфа

N9

п-п

наименование

0рганизации,

представляющей

участникOв
(полностью)

назваtlие

кOманды

Ф.и.0.

YчастникOв

кOманды

flaTa роlцения,
курс обучения

Фи0

рукOвOдителя
кOманды

(полностью),

дOлжнOсть,

контактный телефон

1

2,

Руководитель направляющей организации
(ФИО, подпись, печать)



я,

Прилоittение 2

соглАсиЕ
на обработку и размещение в сети "Интернет" персональных данных

(фамилия) имя) отчество (последнее - при наличии), адрес субъекта

персон€Lльных данных) в соответствии с частью 4 статьи 9 ФедераJIьного

закона от 27 июля 2006 г. N l52-ФЗ "О персон€uIьных данных" свободно,

своей волей и в своих интересах даю согласие организаторам Конкурса по

Правилам дорожного движения, посвященного Воероссийскому Дню
автомобильного и городского транспорта, среди студентов средних

профессиональных образовательных учреждений городского округа город

Уфа (далее - Конкурс) на обработку, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте

организатора Конкурса моих персон€Lльных данных, а именно на совершение

действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи З Федерального

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (включая

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(распрос,I]ранение, IIредосlавJlение, 2доступ), б-покирование, удаJIеI{ие,

уничтожение персонаJtьных данных), в объеме:

- фамиrlия,имя, отчество (после7днее - при наличии);

- место и курс обучения;

- иные персоIIаJIьI{ые данные, необхоllимые /lля дости>ttеI{ия целей их

обработки.
Срок дейс,гвия моего согласия на обработку персональ}lI)Iх ланI{ых

сLIи,гать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. (),гзыв

ланного согJIасия осуIцес,гвляе,гся путем подачи письменI{оI,о заяI]JIеI]ия в

произвольной форме в адрес организатора Олимпиады.

202t г.

подпись заявителя (расшифровка подписи)


