
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования
администрации Красногвардейского района

от 20 апреля 2021 года №393/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства обучающихся учреждений образования
Красногвардейского района по профессии "Водитель автомобиля категории "В".

1. Цели и задачи конкурса.

- повышение качества профессиональной подготовки обучающихся по профессии
«Водитель автомобиля   категории    «В»;

- пропаганды получения рабочих профессий среди молодежи;
-  проверка  уровня  основных  знаний,  навыков,  умений,  полученных  в  ходе

профессионального обучения  по профессии «Водитель автомобиля категории «В»; 
- сохранение и совершенствование традиционных и поиск новых форм и методов

работы по профессиональному обучению старшеклассников;
-  привлечение  средств  массовой  информации,  общественности  к  проблемам

профессиональной ориентации  школьников.

2. Время и место проведения  

Конкурс проводится в два этапа:
1-й  этап -  внутри  учреждений  образования  Красногвардейского  района  (по

самостоятельному графику), до 20 апреля 2021 года;
Цель -  определение  победителей  внутри учебного  заведения,  для  их участия  на

районном этапе.
2-й этап – районный, 24 апреля 2021 года. 
Место проведения: МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр».

3. Руководство Конкурсом  

   Общее  руководство  и  организация  2  этапа  Конкурса  осуществляется
организационным комитетом.
  Руководство  проведением  номинаций  2  этапа  Конкурса,  а  также  работой  жюри
осуществляет председатель жюри.

4. Требования к участникам:

      Для участия в районном этапе образовательные учреждения направляют по 1 ученику
11 класса от каждого мастера производственного обучения, победителей внутри учебного
заведения.
Учебные заведения оформляют заявку для участия в конкурсе (приложение N 2)
    Обучающиеся  должны  иметь  паспорт  или  свидетельство  о  рождении,  копию
медицинской справки на право управления автомобилем.
    Мастер  производственного  обучения  или  преподаватель  является  руководителем
команды и несет ответственность за жизнь, здоровье и поведение обучающихся в период
прохождения конкурса и пути следования.



    Образовательные учреждения обеспечивают команды формой одежды с логотипами
учебных  заведений.  Нагрудные  номера  участников  конкурса  обеспечивает  МАУ  ДО
«Учебно-профориентационный  центр» 
Жюри районного конкурса формируется из работников системы образования, работников
ГИБДД  ОМВД  России  по  Красногвардейскому  району,  медработников  районной
поликлиники (по согласованию).

5. Программа проведения 2 этапа Конкурса 
9.00- 10.00 – заезд и регистрация участников 2 этапа Конкурса;
10.00 – 10.20 - торжественное открытие 2 этапа Конкурса;
10.20 – 12.20 – Теоретическая часть 
(МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» Красногвардейского района) 

 - "Основы законодательства в сфере дорожного движения"
-  «Первая медицинская помощь при ДТП» 

12.20 – 12.30 - жеребьевка участников для участия в номинации «Вождение автомобиля
ВАЗ-2105 в ограниченных проездах автодрома»;
13.00 – 15.00 - Практическая часть конкурса 
(Площадка с. Стрелецкое, ул Калинина, 1)

- Вождение автомобиля ВАЗ-2105 в ограниченных проездах автодрома
- Устройство, техническое обслуживание легкового автомобиля 

15.00 – 15.20  - Подведение итогов.
15.20 – 16.00   - Награждение участников конкурса.
16.00  -  Отъезд участников конкурса.

6. Номинации 2 этапа конкурса:

1. «Лучший  знаток  основ  законодательства  в  сфере  дорожного  движения   и
Основ медицинской помощи при ДТП»

2. «Лучший  знаток  по  устройству  и  техническому  обслуживанию  легкового
автомобиля» юн/дев

3. «Вождение автомобиля ВАЗ 2105 в ограниченных проездах автодрома» 

7. Критерии оценки теоретических знаний и практических навыков
7.1.  Проверка  теоретических  знаний  по  основам  законодательства  в  сфере  дорожного
движения.

Уровень  теоретической  подготовки  участников  конкурса  определяется  методом
опроса по стандартным билетам ГИБДД.  Задание включает 20 учебных вопросов.
Максимальное  количество  баллов  -  20.  Неправильный  ответ  -1  балл.  Нерешенные
вопросы считаются ошибками. Продолжительность конкурса 20 мин.

7.2. Проверка теоретических навыков по оказанию первой медицинской помощи при ДТП.
Уровень  практической  подготовки  по  оказанию  первой  медицинской  помощи
определяется  методом  выполнения  теоретических  заданий.  Задание  включает  5
учебных вопросов. Максимальное количество баллов - 5. Неправильный ответ -1 балл.
Нерешенные вопросы считаются ошибками. Продолжительность конкурса 20 мин.

7.3.  Вождение  автомобиля  ВАЗ  -2105  в  ограниченных  проездах  автодрома  (пять
упражнений - всего 100 баллов):
- "Остановка и начало движения на подъеме с применением стояночного тормоза" - 20
баллов;
- "Разворот в ограниченном пространстве " - 20 баллов;



- "Параллельная парковка" - 20 баллов;
- "Въезд в бокс задним входом" - 20 баллов;
- "Новая Змейка" (один поворот направо, один поворот налево) - 20 баллов;

Проверка практических знаний по вождению проводиться на автодроме по графику
согласно  проведенной  жеребьевке.  До  начала  выполнения  практической  части
участникам разрешается ознакомиться с маршрутом и совершить пробный проезд
по трассе автодрома. 
Оценивается  правильность  и  точность  выполнения  упражнений.  При  одинаковом
количестве баллов у нескольких участников, побеждает конкурсант, затративший на
выполнение упражнения меньше времени.

Назначение линейных судей на элементы упражнений осуществляется председателем
жюри  по  жеребьевке  из  представителей  учебных  заведений.  Штрафные  баллы  и
время проезда фиксируется в протоколах.
При  грубых  нарушениях  правил  безопасности  и  дисциплины участник  конкурса  по
решению  членов  жюри  может  быть  отстранен  от  дальнейшего  выполнения
конкурсного задания.

7.4. Оценка знаний по «Устройству, техническому обслуживанию легкового автомобиля»
(по 1 баллу за каждый пункт)
 
- для юношей:  заменить повреждённое колесо легкового автомобиля на запасное 
колесо в следующей последовательности:

1.   Поставить автомобиль на ручник и установить знак аварийной остановки (15 м.);
2. Установить противооткатные клинья
3. Ослабить гайки заменяемого колеса;
4. Положить запаску возле автомобиля;
5. Поднять автомобиль домкратом;
6. До конца открутить гайки и полностью снять колесо;
7. Установить новое колесо и закрепить гайки;
8. Опустить автомобиль на землю и подтянуть все гайки нового колеса;
9. Старое колесо и домкрат убрать в багажник;
10. Проверить  манометром давления в  шинах,  вытащить  все  клинья из  под колес,

убрать знак аварийной остановки.

-  для  девушек:  провести  ежедневное  техобслуживание  легкового  автомобиля  с
проверкой:

1. Крепления и чистоты номерных знаков.
2. Подтекание масла, охлаждающей жидкости, топлива.
3. Уровня масла в картере двигателя.
4. Уровня жидкости в системе охлаждения.
5. Уровня жидкости в бачках гидропривода сцепления и тормозов.
6. Внешнего состояния шин.
7. Работоспособности приборов освещения.
8. Работоспособности световых указателей поворотов.
9. Работоспособности звукового сигнала.
10.  Работоспособности двигателя (запуск двигателя) 



7.5. Снятие штрафных баллов: 

 Касание элементов разметочного оборудования 5
 Откат ТС при трогании на наклонном участке более 30 см 5
 Не остановился после 3
 Пересёк линию «СТОП» 2
 При выполнении упражнения двигатель заглох 1
 Не включил стояночный тормоз после остановки 1
 Трогание с места более чем за 30 сек (пристегнуть ремень, включить свет,

ручник)
1

6. «Устройство, техническое обслуживание легкового автомобиля»
(юноши/девушки)

(минус 1 балл за невыполнение одного из пункта)

8.Охрана жизни и здоровья участников

Ответственность за жизнь и здоровье участников 2 этапа Конкурса на весь период
проведения  несут  руководители  команд,  назначенные  приказом  директора  по
учреждению.  Инструктаж  участников  2  этапа  Конкурса  по  вопросам  охраны  жизни  и
здоровья проводится  перед  отъездом к  месту проведения Конкурса с  предоставлением
соответствующей ведомости.  Перед проведением каждой номинации 2 этапа Конкурса
участники Конкурса проходят дополнительный инструктаж.

9. Финансирование 2 этапа Конкурса

  Участие во 2 этапе Конкурса для конкурсантов бесплатное. Финансирование 2
этапа  Конкурса   осуществляется  МАУ  ДО  «Учебно-профориентационный  центр»,
управлением образования администрации района.

11. Подведение итогов и награждение  

Контроль  за  проведением  соревнований,  подведение  итогов  и  определение
победителей осуществляет жюри 2 этапа Конкурса.

Жюри 2 этапа Конкурса определяет:
- победителей в номинациях 2 этапа Конкурса;
- абсолютного победителя 2 этапа Конкурса.

Победители  в  номинациях  2  этапа  Конкурса  определяются  жюри  по
максимальному количеству баллов, полученных за выполнение конкурсных заданий, при
равенстве  показателей  у  нескольких  участников  конкурса  предпочтение  отдается
участнику, с минимальным временем выполнения упражнений.

Победители  в  номинациях  Конкурса  и  руководители  –  педагоги  награждаются
Почетными Грамотами управления образования Красногвардейского района.

По  решению  оргкомитета  победители  в  номинациях   2  этапа  Конкурса  могут
дополнительно награждаться ценными подарками.
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