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1. Общие положения 

1.1. Соревнования юных автолюбителей «Сегодня ученик, завтра - водитель» (далее – 

Соревнования) являются лично-командным первенством среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Московского района Санкт-Петербурга, проводятся отделом образования 

администрации Московского района, ОГИБДД Московского района совместно с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями. 

1.2. Цель Соревнований: 

совершенствование работы по предотвращению правонарушений среди подростков и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Задачи Соревнований: 

 привлечение подростков к изучению Правил дорожного движения; 

 знакомство детей старшего школьного возраста с устройством и правилами вождения 

мотоцикла и автомобиля;  

 предупреждение детской безнадзорности и беспризорности; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы Соревнований 

2.1. Организаторы Соревнований: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Соревнований возлагается на Интерактивный 

учебный центр «Автоград» ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района СПб и Районный центр 

по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 

района СПб. 

 

3. Время и место проведения Соревнований 
Соревнования состоятся 9 декабря 2022 г. с 14.00 ч. (по записи)  

в Интерактивном учебном центре «Автоград» ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района СПб 

по адресу: ул. Бассейная, д. 28.  

 

4. Участники Соревнований 

4.1. Участниками Соревнований являются команды, состоящие из трёх учащихся 8-11 классов 

ОУ Московского района Санкт-Петербурга.  

4.2. От одного образовательного учреждения допускается участие не более одной команды. 

 

5. Документация 

5.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях от ОУ 

необходимо предоставить до 5 декабря 2022 г. (включительно) 

в Районный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  

по e-mail: bdd-mosk-spb@mail.ru  

(с пометкой в названии письма «Заявка «Сегодня ученик» ОУ №__). 

Форма заявки в приложении. 

Оригинал заявки предоставляется в орг. комитет в день соревнований. 

 

6. Содержание Соревнований 

6.1. В программу Соревнований входит 4 конкурсных этапа:   

 теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения; 

 задание на знание устройства автомобиля;  

 практическое вождение мототренажера; 

 практическое вождение автотренажера. 

 

Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. 

Задание представляет собой проверку знаний ПДД по билетам для приёма теоретических 

экзаменов на право управления транспортными средствами категории «АВМ» (1 билет из 15 

вопросов).  



Контрольное время выполнения задания - 10 мин.  

Победителем этапа в личном зачете считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов (при равенстве баллов, результат определяется по времени, затраченному на выполнение 

задания). Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми участниками 

команды (при равенстве баллов, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 

времени, затраченного на выполнение задания всеми членами команды). 

 

Задание на знание устройства автомобиля. 
Участники выполняют тестовое компьютерное задание на знание основных узлов 

(агрегатов) автомобиля (кузов, двигатель, трансмиссия, ходовая часть, тормозная система, рулевое 

управление, электрооборудование).  

Задание включает 10 вопросов. Контрольное время выполнения задания - 10 мин.  

(при равенстве баллов, результат определяется по времени, затраченному на выполнение 

задания). Командный результат определяется по сумме баллов, набранных всеми участниками 

команды (при равенстве баллов, преимущество имеет команда, имеющая наименьшую сумму 

времени, затраченного на выполнение задания всеми членами команды). 

 

Практическое вождение на мототренажере. 
Участники команды проходят задание на мототренажере - вождение по заданному 

маршруту «Шоссе» с малой интенсивностью движения: пуск двигателя, начало движения, 

перестроение, объезд препятствия, движение в транспортном потоке, проезд круговых 

перекрестков, движение в тоннеле, по мосту, через железнодорожные пути, проезд регулируемых 

перекрестков в соответствии с сигналами светофора в прямом направлении, с поворотом направо 

и налево, разворотами для движения в обратном направлении, остановка в указанном месте. 

Контрольное время выполнения задания - 10 мин.   

Участникам этапа дается не более трех попыток на выполнение задания, количество 

попыток учитывается при подведении итогов. 

Перечень нарушений, контролируемых программой и/или ответственным за этап 

педагогом: 

1) Превышение установленной скорости движения транспортного средства; 

2) Проезд на запрещающий сигнал светофора; 

3) Нарушение правил проезда перекрестков; 

4) Нарушение правил маневрирования; 

5) Невыполнение требования Правил подачи светового сигнала перед началом движения, 

перестроением, поворотом, разворотом или остановкой; 

6) Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги; 

7) Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение 

Правил дорожного движения; 

8) Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для 

встречного движения; 

9) Нарушение правил проезда железнодорожных переездов; 

10) Нарушение правил проезда круговых перекрестков; 

11) Нарушение правил проезда тоннеля; 

12) Нарушение правил проезда мостов, путепроводов, эстакад; 

13) Столкновение с неподвижным объектом; 

14) Столкновение с автомобилем; 

15) Создание аварийной ситуации.  

 

Практическое вождение на автотренажере. 
Участники команды на автотренажере «Форсаж-9» выполняют упражнение «Город»: 

вождение по заданному маршруту с малой интенсивностью движения: начало движения, выезд в 

город; движение в транспортном потоке; проезд пешеходных переходов; объезд препятствия; 

перестроение; проезд регулируемых перекрестков в соответствии с сигналами светофора; проезд 

нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 

поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении и др. 



Контрольное время выполнения задания - 10 мин.  

Перечень нарушений, контролируемых программой и/или ответственным за этап педагогом: 

1) Нарушение алгоритма начала движения, перестроения, остановки; 

2) Превышение установленной скорости движения транспортного средства; 

3) Проезд на запрещающий сигнал светофора; 

4) Нарушение правил проезда перекрестков; 

5) Нарушение правил маневрирования; 

6) Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги; 

7) Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение 

Правил дорожного движения; 

8) Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для 

встречного движения; 

9) Столкновение с неподвижным объектом; 

10) Наезд на пешехода; 

11) Столкновение с автомобилем; 

12) Создание аварийной ситуации;  

13) Откат транспортного средства на эстакаде; 

14) Скат (съезд) с эстакады задним ходом. 

 

7. Определение результатов. 

7.1. Итоги соревнований подводит судейская коллегия.  

7.2. В соревнованиях предусматриваются следующие виды зачетов: командный и личный. В 

личном зачете могут участвовать только члены команд. 

7.3. Результаты, как в личном, так и в командном зачете определяются путем суммирования 

баллов, полученных при выполнении каждого задания, с учетом затраченного на их 

выполнение времени. 

7.4. Командный результат определяется суммой личных результатов всех членов команды. 

Победителями и призерами соревнований становятся: 

В командном зачете: 

 три команды и их участники, набравшие наименьшее количество баллов по сумме мест, 

полученных на всех заданиях (этапах) Соревнований. 

В личном зачете: 

 участники, показавшие лучшие результаты в каждом из этапов Соревнований. 

 

8. Награждение победителей и участников. 

8.1. Победители Соревнований награждаются дипломами и памятными призами. 

8.2. Участники Соревнований награждаются сертификатами. 

8.3. Организационный комитет имеет право установить дополнительные призы для участников 

Соревнований.  

 

9. Обеспечение Соревнований 

9.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет организаторов соревнований и 

других заинтересованных учреждений, организаций и ведомств. 

9.2. Руководителям команд рекомендуется обеспечить своевременное прибытие команд к месту 

соревнований и предупредить участников об отсутствии организованного питания. 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в районных соревнованиях юных автолюбителей 

«Сегодня ученик, завтра - водитель»  

 

 

ОУ Фамилия, Имя, Отчество 
число, месяц, 

год рождения 
класс 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Свидетельствую, что участники соревнований  

и/или их законные представители дали согласие  

на использование и обработку их персональных 

данных, указанных в заявке 

Например, 

Иванова Жанна Аркадьевна, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

________ 

ПОДПИСЬ 

 (Фамилия Имя Отчество  

ответственного лица, должность, подпись) 

 

Руководитель команды: ФИО полностью, должность, контактный телефон, e-mail 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт_____________________,выдан___________________________________________________________ 
серия номер                                                                                       когда, кем 

____________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

____________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ________________________________________ 
                                                                                                             фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________ выдан____________________________ 
                                                    серия номер                                         когда, кем 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка (далее - Ребенок) _________________________________________________________, 

                                                               название образовательного учреждения 

расположенному по адресу: ________________________________________, в связи с участием Ребенка в 

____________________________________________________________________________________________. 

название мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место 

работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.  

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства 

о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на 

жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия 

Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 

сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах.  

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах 

и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

______________________________________. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия _____________________________________ обязано прекратить обработку и 

использование. 

 

«____» _____________ 202___ г. _______________ / _____________________ 
Подпись Расшифровка 



Данная форма согласия на обработку персональных данных дана для примера. Согласие 

может быть получено в данной или любой другой, в том числе устной, форме. Организаторам 

Конкурса непосредственно формы согласий на обработку персональных данных не 

предоставляются. Обязательным является лишь свидетельство о получении согласий родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных детей,  

о чем делается отметка в заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


