
В целях совершенствования работы по предотвращению правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактики дорожно-транспортного травматизма и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле на 

2020-2023 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 13.03.2021 городской конкурс водителей транспортных средств 

категории «В» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса водителей 

транспортных средств категории «В» (приложение). 

3. Поручить организацию проведения Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования  «Межшкольному учебному 

центру Красноперекопского района» (В.М. Чучко). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Межшкольного учебного центра Красноперекопского района»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов Конкурса; 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле 

на 2020-2023 годы». 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования 

Абрамову Е.Г. 

 

Директор департамента         Е.А. Иванова 
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

18.02.2021 № 01-05/130 

О проведении городского конкурса  

водителей транспортных средств 

категории «В» 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 18.02.2021 № 01-05/130 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении городского конкурса водителей транспортных средств 

категории «В» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников Конкурса. 

Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр Красноперекопского района» (МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»). 

2. Цель   Конкурса – проверка теоретических знаний учителей и обучающихся по 

правилам дорожного движения, пропаганда правил безопасного поведения на дорогах. 

Задачи конкурса: 

2.1 выявить лучшие образовательные учреждения, их учителей и обучающихся на 

знание правил дорожного движения; 

2.2. помочь обучающимся в подготовке к сдаче теоретического экзамена по 

правилам дорожного движения в ГИБДД; 

2.3. познакомить обучающихся и учителей с условиями обучения правилам 

дорожного движения в Ярославской объединенной технической школе ДОСААФ. 

3.  Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся в возрасте 14-18 лет 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, а 

также среди учителей, педагогов дополнительного образования, мастеров 

производственного обучения. 

3.2. В состав команды входят 3 человека от образовательной организации – 2 

ученика и 1 учитель. Если от образовательной организации не сформирована команда – 

учащиеся и учителя могут принять участие в конкурсе в личном зачёте. 

3.3. Характер зачета результатов конкурса – лично-командный (результаты 

засчитываются каждому участнику и команде в целом).  

3.4. В личном зачете участники конкурса делятся на 2 категории: обучающиеся и 

взрослые. Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой категории по 

отдельности.  

3.5. Предварительную именную заявку на участие в конкурсе следует направить в 

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района», по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, дом 57 

до 09.03.2021, телефон: 75-57-83,  e-mail: muk1kr@mail.ru 

mailto:muk1kr@mail.ru
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3.6. После получения заявок на участие в конкурсе МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района» составляет график времени заезда, с целью минимизации 

контактов участников из разных команд. График заезда и участия в конкурсе в 

помещениях автошколы ДОСААФ предусматривает 10-минутный перерыв на санитарные 

меры. 

График времени заезда и участия в конкурсе высылается на электронную почту 

заявившемся участникам.  

4. Условия и порядок проведения 

4.1. По прибытии на конкурс команда предоставляет следующие документы: 

- именную заявку, заверенную подписью руководителя и печатью образовательной 

организации;  

- заявление на обработку персональных данных; 

- копию паспорта каждого участника (возвращается после конкурса). 

4.2. При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего 

положения, участник не допускается к участию в конкурсе. 

4.3. Каждый участник обязан иметь при себе средства индивидуальной защиты 

(маску, перчатки). При их отсутствии, участник не допускается к участию в конкурсе.  

4.4. Проверка знаний правил дорожного движения проходит в форме: 

компьютерного теста, в классе ПДД. 

4.5. Команды проходят тестирование в порядке очередности, определенной 

графиком заезда. Для минимизации контактов участников из разных команд 

предусмотрено их размещение в изолированных друг от друга помещениях школы 

ДОССАФ (автотранспортный цех - показ автотехники автошколы ДОСААФ, кабинет с 

автотренажером – вождение на автотренажере, площадка автошколы для фигурного 

вождения - мастер-класс вождения легкового автомобиля, теоретический кабинет – 

знакомство со школой ДОССАФ).  

5. Время и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс состоится 13.03.2021, заезд первой команды в 10.00 часов. Место 

проведения конкурса: г. Ярославль, Силикатное шоссе, дом 19, (НОУ НПО «Ярославская 

объединенная техническая школа ДОСААФ». 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов возлагается на жюри. 

6.2. Конкурс проводится в соответствии с правилами приема теоретических 

экзаменов, утвержденных ГИБДД на 2021 год. Контрольное время выполнения заданий – 

20 минут. Количество вопросов – 20. За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. 

6.3. Время, затраченное участником на решение заданий, измеряется в минутах и 

секундах. 

6.4. Конкурс оценивается первоначально по количеству правильных ответов, а затем 

по наименьшему затраченному времени (учитываются минуты и секунды).  

6.5. При определении победителей и призеров среди команд берется сумма личных 

результатов всех участников команды.  

6.6. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем 

конкурса.  Призерами становятся команды, занявшие 2 и 3 места. 

6.7. В личном зачете все участники конкурса делятся на категории: обучающиеся и 

взрослые. Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой из категорий.  

Победителем в своей возрастной категории в личном первенстве является участник, 

набравший наибольшее количество баллов и затративший на решение наименьшее время.  

Призерами становятся участники, занявшие 2 и 3 места. 
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6.8. Подведение итогов (оформление протокола конкурса) осуществляется не 

позднее 16.03.21г. Протокол выставляется на официальном сайте МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района». Вручение дипломов, свидетельств и ценных подарков будет 

осуществляться по согласованию даты и времени.  

6.9. Команде-победительнице и командам-призерам, победителю и призерам в 

личном зачете из категории «обучающиеся» вручается диплом и ценный подарок. 

Победителю и призерам в личном зачете из категории «взрослые» вручается диплом. Всем 

участникам вручаются свидетельства участников городского конкурса водителей 

транспортных средств категории «В».          

7.  Дополнительная информация 

По дополнительным вопросам обращаться в МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского 

района». 

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

Телефон: 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 водителей  

транспортных средств категории «В»  

 

Состав команды: 

№ 
ФИО участника 

 

 

Дата 

рождения, 

возраст 

Название 

объединения 

(класс) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(учитель, мастер 

производственного 

обучения) 

Контактный 

телефон, е-mail 

1    

 

  

2    

 

  

3    

 

  

 

 

Представитель команды (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, в социальной 

сети «ВКонтакте», отчетная документация. 

2. Дата рождения, возраст Использование в документации по проведению 

мероприятия, отчетная документация 

3. Название объединения (класс) Использование в документации по проведению 

мероприятия 

4. Место работы, должность (для 

ПДО, учителя, мастер 

производственного обучения) 

Использование в документации по проведению 

мероприятия 

5.  Контактный телефон, е-mail Использование в документации по проведению 

мероприятия 

 

_______________         _________________ 

       (подпись)    (расшифровка) 

дата 
 


