
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ИЗ6

от « ¿ V »________О?___________ 20 / / ,

САХА вРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении первенства Нерюнгринского района 
среди женщин-автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2015»

В целях сохранения и развития традиций по проведению состязательных мероприятий, 
формирования у населения дорожно-транспортной культуры, привлечения внимания 
общественности к проблемам безопасности дорожного движения, объединения женщин- 
автолюбителей, привлечения их к занятию автомобильным видом спорта, 
совершенствования навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в 
различных дорожных условиях женщинами-автомобилистами, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 18 июля 2015 года первенство Нерюнгринского района среди женщин- 
автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2015».

2. Утвердить Положение о проведении первенства Нерюнгринского района среди женщин- 
автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2015» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить заявку на участие в первенстве Нерюнгринского района среди женщин - 
автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2015» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить план мероприятий о проведении первенства Нерюнгринского района среди 
женщин-автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2015» согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

5. Утвердить состав оргкомитета по проведению первенства Нерюнгринского района среди 
женщин—автолюбителей—непрофессионалов «АвтоЛеди-2015» согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

6. Утвердить смету расходов на проведение первенства Нерюнгринского района среди 
женщин—автолюбителей—непрофессионалов «АвтоЛеди-2015» согласно приложению № 5 
к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы района А.Н. Дорогань



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ Н 3£_ от /У, 2015 г.

(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства Нерюнгринского района 

среди женщин - автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди 2015»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Первенство проводится по инициативе ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району совместно с Нерюнгринской районной администрацией в рамках 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных дорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».
1.2. Соревнование проводится с целью:
- сохранения и развития традиций по проведению состязательных мероприятий;
- формирования у населения дорожно-транспортной культуры;
- привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения;
- объединения женщин-автолюбителей, привлечения их к занятию автомобильным видом 
спорта;
- совершенствования навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в 
различных дорожных условиях женщинами -  автомобилистами.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1 Соревнование проводится 18 июля 2015 года.
10.00 час. - торжественное открытие соревнований на площади Ленина.
10.20 час. - регистрация участников по адресу: г. Нерюнгри, ул. Мира, 7/1 

Управление образования Нерюнгринского района.
10.40 час. - 1 этап (теоретический): г. Нерюнгри, ул. Мира, 7/1 Управление 

образования Нерюнгринского района.
11.40 час. - 2 этап (практический): автодром «ВИРАЖ», расположенный на 

продолжении пр. Ленина после пересечения с пр. Мира, г. Нерюнгри, по окончании - 
подведение итогов, награждение победителей.

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. Общее руководство и организацию мероприятия осуществляют Нерюнгринская 
районная администрация и ОГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району. 
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Программа соревнований включает в себя следующие этапы:
- «знание Правил дорожного движения РФ и основ безопасности дорожного движения» 
(теоретический этап);
- «основы оказания первой доврачебной медицинской помощи» (теоретический этап);
- «основы знания технической части автомобиля» (теоретический этап);
- «маневрирование» (практический этап).

«Знание Правил дорожного движения РФ и основ безопасности дорожного 
движения». Проводится по стандартным билетам, состоящим из 20 вопросов по 
Правилам дорожного движения (категория «В»). Учитывается время и правильность



ответов. Отведенное время -  5 минут. Один неверный ответ равен 1 штрафному очку, 
нерешенный вопрос равен 1 штрафному очку.

«Основы оказания первой доврачебной медицинской помощи». Проводится по 
билетам. Билет состоит из 20 вопросов по теории. Участник должен знать виды ран и 
способы их обработки; виды повязок и способы их наложения; приемы остановки 
артериального, венозного и капиллярного кровотечений; уметь оказать первую помощь 
при переломах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; уметь делать искусственное 
дыхание и массаж сердца; знать приемы и способы транспортировки пострадавшего. 
Отведенное время -  5 минут. Один неверный ответ равен 1 штрафному очку, 
нерешенный вопрос равен 1 штрафному очку.

«Основы знаний технической части автомобиля. Проводится по билетам. Билет 
состоит из 10 вопросов по технической части автомобиля. Отведенное время -  5 минут. 
Один неверный ответ равен 1 штрафному очку, нерешенный вопрос равен 1 штрафному 
очку.

«Маневрирование». Проводится на автодроме, где последовательно друг за другом 
размещены различные препятствия. За каждый неверно выполненный или 
невыполненный элемент засчитываются штрафные очки.

1. Конкурс «Параллельная парковка задним ходом». Штрафные очки -  сбитый 
элемент разметочного оборудования -  2 штрафных очка, пересечение линии 
горизонтальной разметки или не пересечение прерывистой линии (по проекции 
бокового габарита ТС), задетый элемент разметочного оборудования, при 
выполнении упражнения заглох двигатель -  1 штрафное очко;

2. Конкурс «Объехать препятствия» («змейка»). Штрафные очки -  сбитый элемент 
разметочного оборудования -  2 штрафных очка, отклонение от заданной 
траектории движения или пересечение линии горизонтальной разметки, 
пересечение линии «СТОП», задетый элемент разметочного оборудования, при 
выполнении упражнения заглох двигатель -  1 штрафное очко.

3. Конкурс «Въезд в бокс». Штрафные очки -  сбитый элемент разметочного 
оборудования -  2 штрафных очка, пересечение линии горизонтальной разметки, 
пересечение линии «СТОП», задетый элемент разметочного оборудования, при 
выполнении упражнения заглох двигатель -  1 штрафное очко.

Победителем становится участник, набравший суммарно наименьшее количество 
штрафных очков на всех этапах соревнования. В случае набора одинакового количества 
штрафных очков, победителем становится участник, затративший на прохождение этапов 
наименьшее время.

4.2 Дополнительная номинация (по желанию участницы) -

«Самый гламурный автомобиль». Участнице предлагается прибыть на 
Первенство на автомобиле, украшенном по ее усмотрению, не нарушающему требования 
ПДД (видимость регистрационных знаков, светопропускание стекол и т.п.).

Возможны дополнительные номинации от спонсоров Первенства.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

5.1. Участниками соревнования могут быть женщины, достигшие возраста 18 лет и 
имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами 
категории «В».
5.2. Каждый участник обязан иметь при себе и предъявить следующие документы:



- водительское удостоверение;
- полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
- документы на заявленный для участия в Первенстве автомобиль (в соответствии с 
действующим законодательством РФ);
- страховой полис страхования от несчастных случаев;
- заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
5.3 Водитель, указанный в заявке, несет полную ответственность за автомобиль на 

котором он участвует в соревнованиях.
5.4. Не допускается наличие в автомобиле пассажиров.
5.5. Перечисленные в пункте 5.2 документы являются обязательным набором документов 
для участия в соревнованиях. В случае, если участник не предъявляет все оговоренные 
документы, организаторы вправе отказать ему в участии.

6. АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ

6.1. К участию допускаются серийные легковые автомобили отечественного и 
иностранного производства и их модификации, находящиеся в исправном техническом 
состоянии и соответствующие «Основным положениям по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения».
6.2. Автомобили должны иметь соответствующий государственный регистрационный 
номерной знак, аптечку, огнетушитель, запасное колесо, аварийный знак, домкрат.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

7.1. При проведении соревнований в отведенной местности меры безопасности 
обеспечивают организаторы.
7.2. Меры безопасности применяются для защиты зрителей, участников и организаторов 
во время проведения соревнований.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участник несёт расходы по подготовке транспортного средства, а также ремонту.
8.2.Автомобиль, участвующий в конкурсах должен быть технически исправным. 
Ответственность за его техническое состояние лежит на участнике.
8.4. Участники в процессе конкурсов должны неукоснительно выполнять распоряжения 
организаторов, касающиеся обеспечения безопасности.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ

9.1. Организаторы проводят регистрацию участников, торжественное открытие 
соревнований, осуществляют подведение итогов и награждение победителей.
9.2. Организаторы не несут ответственности за техническое состояние автомобилей 
участников.

10. НАГРАЖДЕНИЕ

10.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и ценными 
подарками.
10.2. Всем участникам соревнований вручаются памятные дипломы.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11.1 Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципальной 
Программой «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных дорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», спонсорских средств ННОУ автошкола 
«Вираж» (отдельная номинация) и других спонсорских средств.



12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

12.1. Предварительные заявки с копиями документов предоставляются до 15 июля 2015 
года по адресу: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская 12/1, каб. № 30, приемная ОГИБДД или 
на e-mail: gai.ner@mail.ru или по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, 
Нерюнгринская районная администрация, каб. № 402, тел. 4-29-52.
12.2. Фактом подписания заявочной формы участник обязуется соблюдать Положение о 
проведении первенства среди женщин-автолюбителей-непрофессионагюв «АвтоЛеди

13.1. Судейство конкурса осуществляет судейская коллегия, назначенная организаторами 
конкурса.
13.2. Судейская коллегия руководствуется настоящим Положением о проведении 
первенства среди женщин-автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди 2015».

Управляющий делами

2015».

13. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ КОНКУРСА

Нерюигрииской районной администрации В.А. Табуркин

mailto:gai.ner@mail.ru


УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ И 3 £  от /У , 0У, 2015 г.

(приложение № 2)

Заявка на участие в первенстве Нерюнгринского района 
среди женщин - автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди 2015»

1. Фамилия_____________________________________________
2. Имя_________________________________________________
3. Отчество_____________________________________________
4. Дата рождения_______________________________________
5. Контактный телефон_________________________________
6. Марка, модель автомобиля____________________________
7. Регистрационный знак________________________________
8. Водительский стаж___________________________________

Настоящим подтверждаю, что:

1. Я отдаю себе отчет в том, что принимаю участие в соревновании, отличающемся от 
стандартного использования автомобиля.
2. Я ознакомлен с Положением соревнования и обязуюсь ему следовать.
3. Я также обязуюсь не предъявлять никаких претензий к организаторам соревнования в 
случае:
- получения травм мной лично во время мероприятия;
• повреждения моего автомобиля во время мероприятия;
• нанесения ущерба мне, моему автомобилю, третьим лицам во время мероприятия;
4. Я подтверждаю, что несу полную ответственность перед третьими лицами, в случае 
причинения им ущерба по моей вине.

Ф.И.О., подпись участника:__________________________

«_____ » ____________ 2015г.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ / '/А/? от CH. fiîi  2015 г. 
(приложение №3)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
о проведении первенства Нерюнгринского района 

среди женщин - автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди 2015»

№
п/
и

мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1 Разработать программу 
соревнований

До
05.06.2015г.

Автодром «Вираж» 
(пр. Ленина после 
пересечения с пр. 
Мира г. Нерюнгри)

Куликов А.Н. 
Ким Д.А.

2 Осуществлять прием 
предварительных заявок на 
участие в конкурсе

До
15.07.2015г.

ОГИБДД 
НРА каб. № 402

Куликов А.Н. 
Ким Д.А. 
Шакирова А.Д.

3 Организовать судейскую 
бригаду для проведения 
первенства Нерюнгринского 
района
среди женщин - автолюбителей- 
непрофессионалов «АвтоЛеди 
2015»

До
05.06.2015г.

Дорогань А.Н. 
Куликов А.Н. 
Ким Д.А. 
Шмидт В.В.

4 Организовать регистрацию 
участников

Согласно
Положению

Куликов А.Н. 
Ким Д.А. 
Шакирова А.Д.

5 Провести торжественное 
открытие и награждение 
(закрытие) победителей и 
призеров

18.07.2015г. Согласно
Положению

Дорогань А.Н. 
Ким Д.А. 
Самохвалова Т.В. 
Шмидт В.В. 
Назарчук С.В.

6 Обеспечить озвучивание 
проведения первенства 
Нерюнгринского района 
среди женщин - автолюбителей- 
непрофессионалов «АвтоЛеди 
2015» с культурной программой 
и ведущей

18.07.2015г. Площадь Ленина 
(открытие 

соревнований) 
Автодром «Вираж» 
(пр. Ленина после 
пересечения с пр. 

Мира г. Нерюнгри)

Назарчук С.В.

7 Организовать меры 
безопасности участников и 
зрителей

18.07.2015г. Площадь Ленина 
(открытие 

соревнований) 
Автодром «Вираж» 
(пр. Ленина после 
пересечения с пр. 

Мира г. Нерюнгри)

Куликов А.Н. 
Одинцов С.В. 
Ким Д.А.

8 Организовать видео и 
фотосъемку, рекламу и 
информацию на сайте НРА в 
сети Интернет

18.07.2015г. Томская О.В.



9 Организовать выездную 
торговлю

18.07.2015г. Автодром «Вираж» 
(пр. Ленина после 
пересечения с пр. 

Мира г. Нерюнгри)

Пашкова Л.А.

10 Приобрести дипломы, рамки, 
цветы, шары, афиши, наклейки 
для участниц конкурса, бейджи 
для судейской коллегии

Сушко В.Ю.

11 Заказ 2 автобусов, для перевозки 
участниц соревнования

18.07.2015г. Автодром «Вираж» 
(пр. Ленина после 
пересечения с пр. 

Мира г. Нерюнгри)

Скотаренко В.Г.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ H 3 S  от М , Ü?, 2015 г.

(приложение № 4)

Состав оргкомитета по проведению первенства Нерюнгринского района 
среди женщин-автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2015»

Дорогань А.Н. -  первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации -  
председатель;
Ким ДА. -  начальник ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району -  заместитель 
председателя;
Шакирова Алена Дмитриевна -  главный специалист Управления промышленности, транспорта и 
связи Нерюнгринской районной администрации - секретарь.

Члены оргкомитета:

Назарчук С.В. -  начальник МКУ Управления культуры и искусства Нерюнгринского района; 
Пашкова Л.А -  начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;
Сушко В.Ю. -  директор МУ «СОТО»;
Строителева Ю.В. -  ведущий специалист МУ «СОТО» отдел связи с общественностью; 
Самохвалова Т.В. -  государственный инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 
Нерюнгринскому району;
Шмидт В.В. -  начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ И 3 6  от /V , Р?, 2015 г.

(приложение № 5)

СМЕТА
расходов на проведение первенства Нерюнгринского района среди женщин- 

автолюбителей-непрофессионалов «АвтоЛеди-2015»

№
п/п

Наименование Количество Сумма Итого сумма

1. 1 место 1 30 000,00 30 000,00

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


