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1. Цели и задачи областных соревнований по автомобильному многоборью 

среди профессиональных образовательных организаций Московской области, 

посвященных Дню автомобилиста (далее – автомобильное многоборье): 

- расширение методов и средств военно-патриотического воспитания граждан 

России на основе военно-прикладных видов спорта; 

-воспитание у водителей высокой ответственности и дисциплинированности при 

управлении  транспортными средствами;  

- совершенствование и закрепление  навыков вождения автомобилей в сложных 

дорожных условиях  в различные периоды года; 

-подведение итогов автомобильной подготовки допризывной молодежи к службе в 

силовых структурах, демонстрация приобретенных навыков перед зрителями; 

-установление и укрепление дружественных связей со спортивными коллективами 

учебных учреждений Московской области. 

Автомобильное многоборье – комплексное  соревнование,  включающее в себя: 

- автомобильное соревнование из 2-х этапов (фигурное вождение и вождение 

автомобиля с прицепом) и два дополнительных соревнования:   

- проверка знаний правил дорожного движения (ПДД);            

- стрельба из пневматической винтовки по мишени; 

Этапы соревнования объединены общей системой зачета. 

2. Место и время проведения  

2.1 Место проведения автомобильного многоборья 

2.1.1 Автомобильное многоборье проводится на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Автомобильно-

дорожного колледж» (далее – Организатор). 

2.1.2  Адрес образовательной организации:  

140170, Московская область, город Бронницы, улица Льва Толстого, дом 11; телефоны: 8 

(49646) 6-53-70,E-mail: mo_avdorkolledzh@mosreg.ru; сайт:  https://avtocollege.ru/        

2.1.3Дата проведения соревнования 26 ноября 2021 г. 

          2.1.4 Предварительная заявка об участии в автомобильном многоборье  подаётся на 

адрес mo_avdorkolledzh@mosreg.ru, за подписью руководителя образовательной 

организации не позднее 23 ноября 2021 г. 

 

№ 

экипа

жа 

ФИО членов экипажа Дата рождения Член экипажа 

(водитель/ 

штурман) 

    

Полное название образовательного учреждения 

ФИО, должность, контактный телефон сопровождающего лица 

Руководитель образовательного учреждения (ФИО) 

МП 

2.1.5  Контактные телефоны:  

Должность ФИО телефон 

mailto:mo_avdorkolledzh@mosreg.ru
mailto:mo_avdorkolledzh@mosreg.ru
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И.о. директора ГБПОУ МО 

«Автомобильно-дорожный 

колледж» 

Букреева Светлана Ивановна 8 (49646) 6-53-70 

Зам. директора по УПР Бала Иван Данилович 8 (49646) 6-53-70 

Педагог-организатор ОБЖ Шаронов Сергей 

Александрович 

8-985-843-74-58 

Мастер производственного 

обучения 

Исаев Дмитрий Сергеевич 8-910-454-72-68 

 

3. Организация  соревнования. 

3.1 Соревнование по автомобильному многоборью (далее соревнование)  проводится 

в соответствии с планом спортивных мероприятий колледжа, разработанными правилами и 

регламентом.  

3.2 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

организационный комитет во главе с и.о. директора колледжа Букреевой Светланой 

Ивановной.  

3.3 Судейство осуществляет судейская коллегия, назначенная в установленном 

порядке приказом колледжа. 

3.4 Распорядок соревнования на 26 ноября 2021 года (возможна замена времени, в 

связи с количеством участников): 

 

Регистрация участников. Медосмотр, 

инструктаж по технике безопасности                                                             

 8-30 – 10-00 

 

Торжественное открытие соревнований                       10-00 - 10-30 

Проведение этапов многоборья 10-30 – 14-00 

Определение результатов соревнований                        14-00 - 14-30 

Награждение победителей и призеров, 

закрытие соревнований                                                    

14-30 - 15-00 

 

 

4. Порядок проведения соревнования 

4.1 Участники соревнований – обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций возрастом от 15 лет. 

4.1.1 Соревнования лично-командные. Состав команды два студента, имеющие 

студенческий билет, удостоверение на право  управления автомобилем или лицензию 

водителя, выданную Российской автомобильной федерацией, или справку от учебного 

учреждения, подтверждающую умение управлять автомобилем. Меняясь местами в 

автомобиле они могут образовывать два экипажа. Пример: Спортсмен № 1 –водитель, 

спортсмен №2 –штурман - представляют первый экипаж. Спортсмен  № 2 – водитель, 

спортсмен №1-штурман – второй экипаж. Экипажи  используют один автомобиль 

допускаемой категории.       

4.1.2 В зачет команды берутся результаты, показанные двумя экипажами. 

Невозможно выступление одного и того же водителя или штурмана за разные команды. 

4.1.3 При административном контроле участники обязаны предъявить студенческий 

билет, документы подтверждающие умение управлять автомобилем, «Согласие» родителей 

(для несовершеннолетних), согласие на обработку персональных данных, заполнить заявку 

экипажа, заявку команды, пройти медицинский осмотр и технический контроль. 
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4.1.5 Судьям соревнований выдается зачетный лист на каждый этап, где 

фиксируются полученные баллы. 

5.1 Автомобили участников. 

5.1.1 К соревнованиям допускаются серийные  легковые автомобили отечественного 

и иностранного производства следующих категорий: 

С2х4 -автомобили с передним приводом, с колесной базой не менее 2400 мм; 

С4х2-   автомобили с задним приводом, с колесной базой не менее 2400 мм. 

5.1.2 Автомобили  должны быть исправными, оборудованы ремнями безопасности 

огнетушителями, зеркалами заднего вида, буксирными устройствами спереди и сзади. 

Объем двигателя, колеса и шины не регламентируются. 

Возможно выступление на автомобиле организатора. 

5.1.3 Зачет в категории состоится при наличии минимум трех экипажей. 

6.1 Стартовые номера, порядок старта и финиша. 

6.1.1 Стартовые номера присваиваются экипажам  на регистрации и заносятся в 

зачетные листы  экипажа. Стартовый номер соответствует очередности выхода экипажа на 

старт. Судья на трассе дает старт и включает секундомер. В момент финиша секундомер 

выключается.   

Штрафные очки, полученные во время нахождения в секции, заносятся в зачетный 

лист экипажа. Следующий по порядку экипаж должен быть готов к старту после финиша 

предыдущего. Если по технической причине экипаж не может стартовать ему дается десять 

минут на устранение неисправности. Если неисправность не удается устранить, экипажу 

начисляется максимальное количество штрафных очков в секции.  

7.1 Факты для судейства и определение результатов. 

7.1.1 Проверка знаний правил дорожного движения для категории «В». 

Участник соревнований должен ответить на 20 вопросов в течении 20 минут. За 

каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

7.1.2 Стрельба из пневматической винтовки по мишени. Стрельба производится 

одним членом экипажа по мишени с расстояния 15м. 

Каждое попадание из трёх возможных оценивается в 15 очков. 

Судья на огневом рубеже заносит полученный результат в зачетный лист  экипажа. 

7.1.3 Этап «Фигурное вождение с прицепом» включает правильность прохождения 

фигур на автодроме. Время прохождения 20 минут.(Возможно изменения задания)  

1. Горка 

2. Повороты на 90 градусов со снятием и установкой кольца 

3. Змейка вперед 

5. Парковка задним ходом 

6. Заезд в гараж 90 градусов задним ходом  

Штрафные очки, которые начисляются экипажу за нарушения на этапе «Фигурное 

вождение»: 

- не приступил к выполнению задания в течение 30 секунд, - 5 баллов; 

- остановка двигателя, - 5 баллов; 

- не прохождение фигуры, - 20 баллов; 

- не пересечение прерывистых линий фигуры, -10 баллов; 

- автомобиль сбил конус, -10 баллов; 

- касание конуса, -5 баллов; 
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- не пристегивание ремнем безопасности, -5 баллов; 

- изменение направления движения с переключением передачи, - 5 баллов. 

7.1.5 Итоговый результат экипажа определяется путем сложения штрафных 

(отрицательных) очков начисленных в фигурном вождении  и (положительных) очков 

полученных в стрельбе, вождении с прицепом и знании правил ПДД. 

 Если одинаковый результат у нескольких экипажей, то приоритет отдается экипажу, 

набравшему меньшее количество штрафных очков в фигурном вождении.  

При равенстве штрафных очков в фигурном вождении, приоритет отдается экипажу 

затратившему меньшее время на этапе. 

7.1.6 В зачет команды идут два итоговых результата  экипажей. 

 

8. Правила поведения 

8.1 Необходимо строго соблюдать объявленную Программу соревнований. 

8.2 Необходимо в точности выполнять требования организаторов, судей на местах 

проведения соревнований, в техническом парке, на территории колледжа. 

8.3. За три полученных замечания участник исключается из соревнований. 

 

9. Ответственность и отказ от претензий 

9.1 Лица, сопровождающие участников, несут ответственность за поведение, жизнь 

и безопасность в пути следования и в период проведения соревнования. Каждый водитель 

и штурман подписью на бланке заявки подтверждает, что он отказывается от требований 

компенсации ущерба, возникшего вследствие повреждений или несчастного случая, 

происшедших во время и в связи с мероприятием, по отношению  к Организатору, 

персоналу, органам власти. Каждый член экипажа признает, что он участвует в 

соревнованиях на свой страх и риск. 

 

  10. Награждение победителей и призеров   

10.1. В соревновании побеждают экипажи, набравшие максимальное количество 

очков по сумме результатов выступления в четырех этапах соревнования.  

Кубок вручается команде – победителю, занявшей 1 место. 

10.2        Экипажи- победители и призеры в каждой зачетной группе награждаются 

грамотами. 

10.3  Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются грамотами.   

10.4 Сопровождающие получают сертификаты о подготовке участников. 

 

 11. Обеспечение участников  

11.1 Организатор принимает на себя расходы, связанные с подготовкой и 

проведением соревнований. Все остальные расходы несут участники соревнований. 
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