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Положение о городском конкурсе «Автоузел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о городском конкурсе «АвтоУзел» 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, правила 

участия в Конкурсе и порядок определения победителей. 

1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

1.3. Организатором, ответственным за подготовку и проведение Конкурса, 

подведение его итогов, является муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского 

района» (далее - Организатор). 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – проверка теоретических и практических знаний 

старшеклассников правил дорожного движения, устройства автомобиля и истории 

автомобилестроения. 

2.2. Задачи конкурса: 

- Выявить лучших среди обучающихся образовательных учреждений города на 

знание правил дорожного движения; 

- Усилить интерес среди обучающихся образовательных учреждений города к 

профессиям, связанным с автомобильным транспортом. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса (далее – Участник) могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, студенты 1 

курса среднепрофессиональных образовательных учреждений в возрасте 13-18 лет. 

3.2. Конкурс проводится на личное первенство. Количество Участников от одного 

образовательного учреждения не ограничено. 

3.3. Участники конкурса делятся на 2 возрастные категории: 

- учащиеся 7-9 классов (13-16 лет); 

- учащиеся 10-11 классов, студенты 1 курса (16-18 лет). 

3.4.  Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить скан заявки и согласия на 

обработку персональных данных организатору Конкурса до 30.04. (включительно)  по e-

mail: muk1kr@mail.ru с темой письма «АвтоУзел». Уточнение условий Конкурса и приема 

заявок по телефону/факсу 75-57-74. 

3.6. После получения заявок на участие в конкурсе Организатор составляет график 

времени заезда, с целью минимизации контактов участников из разных команд. График 

заезда и участия в этапах конкурса в помещениях Организатора предусматривает 10-

минутный перерыв на санитарные меры. 

График времени заезда и участия в конкурсе высылается на электронную почту 

заявившемся участникам. 
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4. Условия и порядок проведения 

4.1. Конкурс проходит в два тура: 1 тур – отборочный, 2 тур – основной этап 

Конкурса. 

4.2.  По прибытии Конкурс Участники предоставляют следующие документы: 

- оригиналы заявки, заверенной подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения, согласия на обработку персональных данных; 

- копию паспорта Участника Конкурса (возвращается лично в руки Участнику сразу 

после окончания 2 тура Конкурса). 

4.3. При отсутствии документов, указанных в пункте 4.2. данного Положения, 

Участник не допускается к Конкурсу. 

4.4. Каждый Участник обязан иметь при себе средства индивидуальной защиты 

(маску, перчатки). При их отсутствии  Участник не допускается к участию в Конкурсе. 

4.5. Участники выполняют задания в порядке очередности, определенной графиком 

заезда. Для минимизации контактов участников из разных ОУ предусмотрено их 

размещение в изолированных друг от друга помещениях. 

4.6. В 1 туре Участникам необходимо выполнить тест, состоящий из 30 вопросов, на 

знание истории автомобиля, автопроизводителей, узлов автомобиля. На выполнение теста 

дается 20 минут. За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. Победителей 1 тура 

определяют в каждой возрастной категории по наибольшему количеству набранных 

баллов, а затем по наименьшему затраченному времени (учитываются минуты и секунды). 

Результаты 1 тура оформляются протоколом. Во 2 тур выходят не более 10 

Участников, показавших лучшие результаты по итогам 1 тура. 

4.7. 2 тур состоит из 5 заданий: 

1 задание – разборка, сборка и испытание топливного насоса карбюраторного 

автомобиля; 

2 задание – выполнение теста на проверку знаний устройства автомобиля в 

бумажном виде; 

3 задание – решение ситуационных задач по правилам дорожного движения на 

специальном стенде и выполнение теста на знание правил дорожного движения в 

бумажном виде; 

4 задание – игра «конструктор автомобиля» (работа с изображениями на знание 

марок и моделей автомобилей, его узлов); 

5 задание – фигурное вождение электробагги. 

На выполнение каждого задания дается 20 минут. При выполнении 2 и 3 заданий 

допускается внесение не более 3-х исправлений. 

4.8. Участники выполняют задания 2 тура в порядке, определенного по жребию. 

4.9. За каждое правильно выполненное задание начисляются баллы. При подведении 

итогов Конкурса и определением победителей учитывается количество набранных баллов. 

В случае одинакового количества баллов между Участниками учитывается критерий 

наименьшего затраченного времени на выполнение всех заданий. Результаты 2 тура 

оформляются протоколом. 

5. Время и место проведения Конкурса 
5.1. Конкурс состоится  05 мая  в 10:00 часов  на базе МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района»  по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, дом 57. Вход со стороны 

библиотеки и Профиграда (3 этаж). 

5.2. Ответственность за безопасность Участников при доставке к месту проведения 

Конкурса и обратно, возлагается на лиц, их сопровождающих (учителя, родители, опекуны 

и т.д.) 
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5.3. Ответственность за безопасность Участников при проведении Конкурса 

возлагается на Организатора. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом. Итоги Конкурса 

подводятся в день проведения. 

6.2. Время, затраченное Участником на выполнение заданий, измеряется в минутах и 

секундах. 

6.3. Места среди Участников в своей возрастной категории определяются по 

наибольшему количеству баллов. 

6.4. Участник, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной 

категории, становится победителем. Призерами Конкурса  становятся Участники, 

занявшие 2 и 3 места. 

6.7. Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными подарками. Всем 

Участникам вручаются свидетельства участников городского Конкурса. 

7. Дополнительная информация 

По дополнительным вопросам обращаться в МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского 

района». 

Адрес: г. Ярославль, ул. Стачек, дом 57 

Телефон/факс: 75-57-83,75-57-74 

E-mail: muk1kr@mail.ru 

Адрес сайта МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»: kp-muk1.edu.yar.ru 
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ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  «АвтоУзел» 

 

Наименование ОУ _______________________________________________________________ 

 

Участники:  

 

№ ФИО участника (дата 

рождения) 

Название 

объединения (класс) 

Педагог дополнительного 

образования (учитель, 

мастер производственного 

обучения) 

1    

2    

3    

 

 

Представитель (сопровождающий) ______________________________________ (ФИО)  

 

Руководитель ОУ______________________________________________________ (ФИО) 

 

 М.П. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________, 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и / или от любых третьих 

лиц) МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» с целью использования: 

 

№ п/п Персональные данные Использование персональных 

данных 1. Фамилия, имя, отчество Использование в документации по 

проведению мероприятия, информация 

на сайте ОУ, отчетная документация. 

2. Дата рождения Использование в документации по 

проведению мероприятия, отчетная 

документация 

3. Название объединения 

(класс) 

Использование в документации по 

проведению мероприятия 

4. Контактный телефон Использование в документации по 

проведению мероприятия 

 

                  _________________  ____________________ 

(подпись)    (расшифровка) 

дата 
 


