Приложение № 12
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
городского округа
от___20.07.2017 №__555______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований среди женщин-водителей
«Авто-леди»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения соревнований среди
женщин-водителей «Авто-леди».
1.2. Соревнования среди женщин-водителей «Авто-леди» проводятся с целью пропаганды
безопасности дорожного движения, активного досуга населения города Красноармейск, развития и
популяризации любительского авто-вождения среди женщин города Красноармейск Московской
области, повышения авторитета женщины-водителя.
1.3. Организаторами соревнований являются администрация городского округа
Красноармейск Московской области и некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей
города Красноармейск».
1.4. Соревнования среди женщин-водителей (далее – участниц) «Авто-леди» проводятся в
рамках празднования Дня города.
1.5. Время проведения соревнований: 26 августа 2017 года в 13.00. Регистрация участниц с
12.00 до 12.45 часов.
2. Организаторы и участники:
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет в
следующем составе:
– Председатель:
Денисов А.Н. – директор Ассоциации предпринимателей г.о. Красноармейск Московской
области;
– Сопредседетель:
Вавилова Н.И. – начальник отдела развития социальной сферы администрации городского
округа Красноармейск Московской области.
– Члены оргкомитета:
Васильев А.Н. – генеральный директор автошколы «Автокурс Плюс»;
Волков С.А. – директор по развитию автошколы «Автокурс Плюс»;
Волков А.Н. – заместитель генерального директора автошколы «Автокурс Плюс» по учебной
части;
Гнедак Т.В. – директор МАУК ДК им. В.И.Ленина;
Представитель ГИБДД Пушкинского УВД (по согласованию).
2.2. Оргкомитетом утверждается судейская коллегия и назначается главный судья, который
определяет старших судей на этапах соревнований.
2.3. Участниками соревнований могут являться женщины в возрасте от 18 лет, проживающие
в г. Красноармейск, имеющие водительское удостоверение.
2.4. Для участия в соревновании участницы до 24 августа 2017 г. предоставляют в МАУК ДК
им. В.И.Ленина (г. Красноармейск, ул. Комсомольская, д. 5, тел. 8-496-538-27-27,
e-mail:
dklenina@mail.ru) следующие документы:
– заявку на участие (краткая автобиография в произвольной форме, хобби, увлечения);
– водительское удостоверение категории «В»;
– документы на транспортное средство;
– полис обязательного страхования автогражданской ответственности.
3. Порядок проведения соревнования и подведения итогов:

3.1. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
– практическая часть: «Фигурное вождение автомобиля»;
– теоретическая часть: «Знание Правил дорожного движения РФ».
3.2. Соревнования по фигурному вождению легкового автомобиля проводятся в соответствии
с Регламентом: за контрольное время участница должна последовательно выполнить маневры на
автомобиле, проехав трассу с элементами фигурного вождения («Змейка», «Круг», «Бокс», «Ворота»,
«Колея» и др.).
Штрафное время начисляется за:
– касание одной стойки в фигурах «Круг», «Бокс», «Стоянка» (4 сек);
– касание угловой стойки (4 сек);
– касание одной стойки в фигурах «Ворота», «Колея», «Змейка» (6 сек);
– неполный въезд в фигуры «Стоянка», «Бокс» (10 сек);
– пропуск одного проезда в «Змейке» (10 сек);
– невыполнение фигуры «Эстафета» (10 сек);
– отсутствие контакта двух передних колес с линией «СТОП» (10 сек).
3.3. Соревнования по знанию Правил дорожного движения РФ проводится по
экзаменационным билетам для приема теоретических экзаменов по категории «В». За каждый
правильный ответ участнику баллы не начисляются, за каждый неправильный ответ участнику
начисляют 5 штрафных секунд.
Победителем является участница, допустившая наименьшее количество ошибок.
Преимущество в случае равенства количества баллов в личном первенстве имеет участница,
затратившая наименьшее время на прохождение трассы фигурного вождения.
3.4. Номинации:
– лучшее оформление автомобиля;
– Мисс «Опыт» (присуждается участнице с наибольшим стажем вождения)»;
– Мисс «Скорость» (за самое быстрое прохождение трассы);
– Мисс «Знание» (за лучшее знание Правил дорожного движения);
– Мисс «Оригинальность» (за самый оригинальный, шуточный ответ).
4. Ответственность сторон:
4.1. Оргкомитет не несет ответственность за возможные убытки и ущерб, нанесенный
участнице и ее имуществу во время соревнований.
4.2. Ответственность за безопасность при проведении мероприятия несут организаторы и
участники соревнований.
4.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих проведению
соревнований, конкурс может быть перенесен на дату, определенную оргкомитетом.
4.4. Подписав заявку на участие в соревнованиях «Автоледи-Красноармейск-2016», участница
тем самым принимает условия проведения соревнований.
5. Подведение итогов и награждение победителей:
5.1. Подведение итогов производится сразу по окончании каждого этапа соревнования. Все
результаты заносятся в Протокол соревнований.
5.2. Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранных каждой участницей
путем сложения очков по всем этапам конкурса.
5.3. При равенстве результатов предпочтение отдается участнице, имеющей лучший результат
на этапе «Фигурное вождение автомобиля».
5.4. Участницы, ставшие победительницами соревнований в абсолютном зачете (1,2,3 место),
а также победившие в отдельных номинациях, награждаются дипломами, подарками.
5.5. Номинации присуждаются участницам вне основных этапов конкурса.
5.6. Оргкомитет вправе вносить изменения в порядок награждения участниц, а равно
учреждать дополнительные призы и номинации.

