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ПОЛОЖЕ
о проведении соревнований 

по мастерству вождения легкового автомобиля 
«Автоледи -  2020», «Автобосс -  2020»

1.Цели и задачи
содействие популяризации и развитию технических возможностей 

участников дорожного движения;
совершенствование водительского мастерства, безаварийного 

вождения, культуры на дорогах, основ безопасности и технической 
грамотности;

повышение профессионального уровня водителей;
привитие участникам дорожного движения навыков безопасной

езды.



2.Руководство соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Лепельским РК 0 0  «БРСМ», отделом идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Лепельского райисполкома, 
Лепельской РОС «ДОСААФ», Лепельским районным объединением 
профсоюзов.

3.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины в 

возрасте от 18 лет, являющиеся членами профсоюзов и/или членами 0 0  
«БРСМ», имеющие водительское удостоверение категории В, на личном 
исправном автомобиле любой марки (тип кузова: седан, хэтчбек, 
универсал; с механической коробкой передач (автомобили с коробкой 
передач «автомат/робот» к участию в конкурсе не допускаются), 
прошедшим своевременный государственный технический осмотр в 
установленном порядке, не совершавшие в течение года ДТП, не 
имеющие штрафов за нарушения ПДД в течение года, не 
привлекавшиеся к административной ответственности за управление в 
нетрезвом состоянии.

Участники соревнований обязуются соблюдать общую 
дисциплину мероприятия, правила пожарной безопасности, выполнять 
иные требования и указания Организаторов, а также соблюдать иные 
нормы и положения, установленные Организаторами мероприятия и 
действующим законодательством.

Участник соревнований подписью на заявке подтверждает, что 
принимает участие в конкурсе на свой собственный риск. 
Ответственность за вред, наступивший в результате возможных аварий 
с его участием, возлагается на самого участника.

Примечание: Не считаются страховыми случаями факты
причинения вреда во время использования транспортного средства в 
спортивных соревнованиях, на тренировках, а также в местах, не 
предназначенных для дорожного движения.

\

4.Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 23 октября 2020 г. в 10.00 на базе 

Лепельской РОС «ДОСААФ» (регистрация в 9.30).

б.Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в двух номинациях: «АвтоБосс-2020» и 

«АвтоЛеди-2020».



Этапы соревнований:
1 .Правила дорожного движения.
2.Полоса препятствий: 
габаритный круг;
бокс для постановки автомобиля задним ходом;
бокс для постановки автомобиля на стоянку боковой стороной;
преодоление подъема;
габаритный дворик;
габаритная змейка;
«стоп-линия».

6.Порядок проведения соревнований
9.30 -регистрация;
9.31 10.00 - открытие соревнований;
9.32 10.15-ПДД;
9.33 10.45 - тренировочные заезды на автодроме;
9.34 11.45 - зачетные заезды;
9.35 13-00 -  подведение итогов;
9.36 13-30 - награждение, закрытие соревнований.
Критерии оценки по проверке знаний ПДД и по проверке 

навыков управления МТС смотреть в Приложении 1.
Заявки (Приложение 2) на участие принимаются (устно) до 

22 октября 2020 г. по телефону 6 89 48 (Лепельский РК ОО «БРСМ»), а 
письменно непосредственно перед соревнованиями.

7.Награждение
Участники, занявшие 1,2,3 места в общем зачёте по номинациям, 

награждаются грамотами и ценными подарками.

8.Финансирование
Финансирование осуществляется за счет средств районного 

бюджета, предусмотренных на проведение мероприятий в области 
молодёжной политики отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Лепельского районного исполнительного комитета на 
сумму не более 200,00 (двести рублей 00 копеек).

Лепельская районная организационная структура «ДОСААФ» - 
подготовка базы, судейство, финансовые расходы на приобретение 
поощрительных подарков.



Лепельский РК 0 0  «БРСМ» - финансовые расходы на 
приобретение ценных подарков победителям в общем зачёте в 
номинации «Автоледи-2020».

Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения 
в данное положение.



Приложение 1

Порядок проведения конкурса по проверке знаний ПДД

Конкурс проводится по экзаменационным билетам на ПЭМ в 
Лепельской районной организационной структуры «ДОСААФ».

Результаты конкурса определяются по количеству ошибок и 
затраченному времени на решение вопросов.

Порядок проведения конкурса 
по проверке навыков управления МТС

Перед началом конкурса определяется очередность заезда участников 
жеребьевкой и проводится ознакомление участников с маршрутом 
движения.

старт из положения сидя за рулем с работающим двигателем 
преодоление подъема, остановка на линии «СТОП» и продолжение 

движения

Перечень ошибок Количество штрафных
секунд

Задевание одного ограничителя

5
Отсутствие контакта с линией «СТОП»
Откат МТС назад более 30 см
Пробуксовка колес
Остановка двигателя

постановка автомобиля в бокс -  движение осуществляется задним 
ходом с поворотом в бокс, расположенный перпендикулярно к 
направлению движения, за одноразовое включение передачи заднего 
хода.

Перечень ошибок Количество штрафных
секунд

Задевание одного ограничителя 5Неполный заезд
Невыполнение элемента за одноразовое 
включение передачи заднего хода. 10

постановка автомобиля на стоянку боковой  ̂ стороной (парковка)

Перечень ошибок Количество штрафных
секунд

Задевание одного ограничителя 5Неполный заезд



Невыполнение элемента за одноразовое 
включение передачи заднего хода.__________

разворот автомобиля на участке ограниченных размеров (дворик)

Перечень ошибок
Количество штрафных

секунд
Задевание одного ограничителя 5Выезд за габариты элемента
Невыполнение элемента за одноразовое 
включение передачи переднего хода 10

движение автомобиля по габаритной змейке передним ходом
Перечень ошибок Количество штрафных

секунд
Задевание одного ограничителя 5Пропуск одного проезда
Невыполнение элемента за одноразовое 
включение передачи переднего хода, пропуск 
более одного проезда

10

остановка автомобиля у  линии «СТОП» в контакте передними 
колесами с ней.

Перечень ошибок Количество штрафных
секунд

Отсутствие контакта с линией 5

Упражнение считается законченным, когда участник конкурса 
остановился у линии «СТОП», включил стояночный тормоз и встал у 
передней левой закрытой двери. Время фиксируется по хлопку двери.

В случае равенства результатов двух участников соревнований более 
высокое место занимает участник, затративший на выполнение упражнения 
меньшее время.



Приложение 2

Заявка
на участие в районных соревнованиях 

по мастерству вождения легкового автомобиля

Ф.И.О.(полностью)

Дата рождения

Место работы (учебы)

Должность

Марка, номер автомобиля

Контактные телефоны

Стаж вождения

Подпись


