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                                                РЕГЛАМЕНТ 

     Межрайонного Кубка ГИБДД на лучшее знание ПДД  среди обучающихся    

    в образовательных учреждениях Адмиралтейского и Центрального районов 

    районов  г. Санкт- Петербурга.          
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1. Общие положения. 
1.1  Соревнования межрайонный «Кубок ГИБДД» на лучшее знание ПДД среди обучающихся   

       проводятся:        

       - СПб городской и Ленинградской областной организацией ВОА   

       - Отделом ГИБДД УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

       - Отделом ГИБДД УМВД РФ по Центральному району  Санкт-Петербурга 

       - Опорным Центром по БДД Центрального района Санкт-Петербурга 

       - Центром технического творчества Адмиралтейского района  санкт-Петербурга. 

 1.2 Соревнование является открытым  Кубком ГИБДД  на лучшее знание ПДД  среди  

       обучающихся в школах Адмиралтейского и Центрального районов   СПб. 

1.3 Цели и задачи соревнований: 

      - профилактика ДТП и дорожно- транспортного травматизма. 

      - совершенствование знаний ПДД  и основ безопасности дорожного движения. 

      - пропаганда безопасности дорожного движения. 

1.4 Соревнования проводятся в СПб на базе опорного Центра БДД Центрального района,  

      срок: 19 марта 2019 г.                                          

1.5 В программе: 

     - проверка знаний ПДД и основ безопасности дорожного движения с использованием  

       информационных технологий. 

1.6 Соревнования проводятся в соответствии со следующими  регламентирующими   

      документами: действующими документами, опубликованными в  Ежегоднике  

      автомобильного спорта РАФ. 

     - настоящий Регламент соревнований. 

1.7 Непосредственную подготовку соревнований осуществляют: 

      - СПб ГОО ВОА       

      - Отдел ГИБДД УМВД по Адмиралтейскому району СПб 

      - Отдел ГИБДД УМВД по Центральному району СПб 

      - Опорный Центр БДД Центрального района СПб 

      - Центр технического творчества Адмиралтейского района СПб. 

                          2. Участники. 

2.1 К участию в соревнованиях допускаются: 

      - юноши и девушки от 15  до 17 лет включительно, показавшие наилучшие результаты в  

        районных Кубках ГИБДД на лучшее знание ПДД, по 10 человек от районов. 

2.2 Возраст участников исчисляется по количеству полных лет на день проведения   

      соревнований.  

2.3 Все допущенные участники соревнуются в  личном  зачете. 

2.4 К участию в соревнованиях допускаются физические лица имеющие: 

      -  паспорт,                           

                               3.   Заявки. 
3.1 Заявками на участие являются заполненные заявочные формы                            

      и предъявленные на административной проверке. Предварительные заявки подаются в   

      Оргкомитет  до 1 марта 2019г. 

                     4. Условия проведения соревнований. 
4.1 В соревнованиях предусматриваются следующие виды зачетов: 

          - абсолютный личный зачет 

          - личный , среди девушек 

          -личный , среди юношей 

         - Три победителя абсолютного зачета разыгрывают между собой «Кубок ГИБДД» в  

             дополнительны состязаниях по ПДД. 

4.2 Порядок стартов определяется жеребьёвкой в момент оформления заявки. 

4.3 Подведение итогов Конкурса ПДД: места распределяются в зависимости от количества     

       правильных  ответов и  затраченного на решение времени. Набранные очки начисляются по  

      таблице  начисления очков по занятым местам. ( ежегодник РАФ 2018г.)  

      Время переводится в очки из расчета 1 сек.- 1 очко. 

 



 

                  

              

 

                              5. Официальные лица. 
 5.1- начальник ОБДД и спорта Г.Ф. Веселовский, судья Республиканской категории. 

      -  представитель ГИБДД Адмиралтейского района 

      - представитель ГИБДД Центрального района 

      - Руководитель опорного Центра БДД Центрального р-на Вичужанина Т.М. 

      - представитель Центра технического творчества Адмиралтейского района 

      - 

                                  6. Судейская коллегия. 

6.1 Судейская коллегия соревнований : 

      - главный судья 

      -  судьи по компьютерному этапу конкурса ПДД. 

      - главный секретарь. 

      Состав будет опубликован на регистрации бюллетенем. 

                        7. Подведение итогов и награждение победителей. 
7.1 Подведение итогов соревнований проводится сразу после окончания  этапа    

7.2 Победителями и призерами соревнований становятся: 

7.2.1 Три участника, набравшие наименьшую сумму очков в конкурсе ПДД, среди девушек, 

          награждаются  медалями и дипломами. 

7.2.2. Три участника, набравшие наименьшую сумму очков в конкурсе ПДД, среди юношей, 

          награждаются медалями и дипломами. 

7.2.5 Три участника, набравшие наименьшую сумму очков в абсолютном зачете, награждаются   

         Кубком и дипломами. 

7.2.6 Участник, победивший в дополнительном конкурсе на лучшее знание ПДД среди  

         победителей абсолютного зачета, награждается «Кубком ГИБДД» за лучшее знание ПДД 

         и Дипломом, остальные участники финала награждаются Дипломами. 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


