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О проведении открытого первенства муниципального образования
«Нерюнгринский район» по профессиональному
мастерству водителей,
посвященного Дню работников автомобильного транспорта

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения
открытого первенства муниципального образования «Нерюнгринский район», посвященного
Дню работников автомобильного транспорта, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе 18.10.2014
профессиональному мастерству водителей.
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2. Утвердить положение о проведении открытого первенства МО «Нерюнгринский район»
по профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников
автомобильного транспорта согласно приложению.
3. Настоящее поста: иовление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполн ения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
района по вопрос;ам промышленности и строительства Дорогань А.Н.

Глава района

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от
2014 г. №
(приложение)

%

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого первенства муниципального образования «Нерюнгринский
район» по профессиональному
мастерству водителей, посвященного Дню работников
автомобильного транспорта

1. Цели и задачи
1.1. Совершенствование навыков профессионального мастерства водителей.
1.2. Популяризация автомобильного спорта, как активной формы и вида общения и отдыха
людей.
1.3. Пропаганда культуры вождения и безопасного стиля езды.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18.10.2014г. на автодроме «ВИРАЖ» (пересечение пр. Мира - ул.
Ленина).
В 10-00 часов - торжественное открытие соревнований, по окончании - подведение итогов,
награждение победителей.
3. Состав оргкомитета
Подготовка соревнований осуществляется оргкомитетом в составе:
Дорогань А.Н. - Первый заместитель главы районной администрации, председатель;
Члены оргкомитета:
Скотаренко В.Г. - директор ООО «ЮжСахаАвтотранс»;
Колмогоров В.И. - директор ООО «Нерюнгринская автобаза»;
Станиловский В.Н. - директор филиала ОАО ХК «Якутуголь» АТА;
Старцев А.А. - директор Нерюнгринской ГРЭС;
Левин А.А - директор по производству ООО «УК «Колмар» /ОАО УК «Нерюнгриуголь»
4. Участники соревнований
4.1 Участниками соревнований являются организации: ООО «Нерюнгринская автобаза»,
Нерюнгринская ГРЭС, ООО «УК «Колмар»/ОАО УК «Нерюнгриуголь», ОАО ХК
«Якутуголь» АТА, ООО «ЮжСахаАвтотранс». К соревнованиям допускаются водители,
имеющие действующее водительское удостоверение и соответствующие категории.
4.2. Состав команд:
автобус ПАЗ-4234 - 2 человека;
автомобиль КамАЗ-5;51 1 1 -2 человека;
автомобиль «Волга» (двигатель 402,406) - 2 человека;
соревнование по ПДД (из числа участников соревнований по Фигурному вождению) - 2
человека;
перетягивание автобуса - 5 человек.
5. Условия проведе ния соревнований
Соревнования будут проведены по специальному слалому, когда необходимо за минимально
возможное время пр оехать от стартовой до финальной линии по заданной схеме между
отдельными огранич:ителями, не совершая ошибок. С данной схемой участники соревнований
будут ознакомлены н а месте старта,
Участники пенализир уются:

касание ограничителя - (1 ограничитель - 5 баллов);
сбитый ограничитель - (1 ограничитель - 10 баллов);
невыполнение стоп-линии - (30 см - 0 баллов, далее каждый см - 1 балл);
касание стоп-линии -| 30 баллов;
проезд не по заданной схеме - удвоенное время победителя + 10 баллов;
непопадание кольца в фишку - 5 баллов;
не включение указателей поворотов при посадке-высадке пассажира - 2 балла.
1 балл приравнивается к 1 секунде добавленного времени.
6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему показателю времени с
учетом суммы штрафных баллов, набранных в слаломе. При одинаковых показателях двух и
более участников преимущество имеет участник, набравший меньше штрафных баллов.
Командное первенство определяется по сумме набранных баллов участников, включая ПДД.
7. Награждение
7.1. Участники, занявшие 1-3 места отдельно на каждом виде транспорта награждаются
дипломами, грамотами и ценными призами.
7.2. Учреждаются дополнительные призы.
8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1. Заявки и списки участников, заверенные печатью отдела кадров, подаются в оргкомитет
до 17.10.2014 года.
8.2. Заседание судейской коллегии с жеребьевкой участников состоится 17.10.2014 года в
11 :00 .
9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч
рублей) с долевым участием в 30000 (тридцать тысяч рублей) принимают на себя
участвующие организации.

Управляющ ий делами
Нерю нгринской районной администрации

В.А. Табуркин

