
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 



Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

первенства по автомногоборью (далее - Первенство). 

Нормативными документами для организации и проведения Первенства являются: 

 Спортивный Кодекс Российской автомобильной федерации (далее СК РАФ, РАФ) и 

Приложения к нему; 

 Правила автомобильного многоборья (далее - ПАМ); 

 Настоящее Положение и Приложения к нему. 

Первенство является открытым лично-командным соревнованием по 

автомобильному многоборью среди юношей и девушек, обучающихся в 

специализированных детских объединениях, школах, секциях и т.д. 

Цели и задачи проведения Первенства 
Первенство проводится в целях: 

 выявления лучших команд и участников команд автомобильных объединений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 повышения престижа детского технического творчества; 

 привлечения внимания обучающихся образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к технической направленности 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 воспитания культуры безопасного поведения на дорогах; 

 привлечения учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения; 

 популяризации автомобильного спорта среди учащихся; 

 выявления лучших спортсменов среди учащихся, в т.ч. для формирования сборной 

команды Адмиралтейского района Санкт-Петербурга для участия в городском 

первенстве по автомногоборью; 

 патриотического воспитания подрастающего поколения; 

 пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркозависимости и 

правонарушений; 

 предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Организаторы Первенства 
Организаторами Первенства являются Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр технического творчества Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

Официальные лица Первенства: 

 главный судья;  

 главный секретарь; 

 судья этапа. 

Дата и место проведения Первенства определяются организаторами Первенства. 

Участники, команды, зачеты. Заявки на участие в Первенстве. 
К участию в Первенстве допускаются учащиеся образовательных организаций 

Адмиралтейского района (далее - участники), в возрасте от 14 до 18 лет включительно. 

Количество команд от каждого педагога  не более 2. 

Возраст участников исчисляется по количеству полных лет на день окончания 

Первенства. При этом один участник может входить только в состав одной команды и 

выступать только от заявившего его педагога (в том числе и участники личного зачета). 



Команды представляют организации, осуществляющие специализированную 

подготовку подростков. Состав команды: 3 участника (три мальчика или три девочки). 

Участники Первенства должны обладать знаниями ПДД, владеть навыками управления 

транспортным средством категории «В» на закрытых площадках. 

Главный судья имеет право отстранить от участия в этапе Первенства, связанном 

с управлением автомобиля, участника, чей уровень подготовки не соответствует уровню 

Первенства и угрожает безопасности других участников и (или) зрителей. В этом случае 

результат команды аннулируется, и командирующая сторона информируется об 

инциденте в письменной форме. 

Результат команды складывается из итоговых результатов участников, заявленных 

в составе команды. 

Все участники, допущенные к участию в Первенстве, соревнуются в командном и 

личном зачете. 

Все вопросы, возникшие при проведении Первенства, решаются через 

руководителя команды, который несет полную ответственность за организацию и 

дисциплину, жизнь и здоровье участников, обязан обеспечивать своевременную явку 

участников на этапы, церемонии открытия, закрытия и награждения. 

Программа Первенства 
Уточненное расписание Первенства утверждается на заседании оргкомитета, 

решения которого доводятся до сведения руководителей команд на организационном 

собрании. 

После окончания административной проверки и жеребьевки вывешивается 

стартовый протокол, подписанный главным судьей и главным секретарем, 

определяющий порядок выступления участников Первенства. 

Автомобили. Техническая инспекция 
Первенство проводится на автомобилях, предоставленных организаторами. 

Для участия в Первенстве организаторы предоставляют серийные легковые 

автомобили категории «В» российского производства заводской комплектации, 

имеющие привод на одну ось, оборудованные гидравлическим (электрическим) 

усилителем рулевого управления, с механической коробкой передач. По длине и ширине 

(максимально выступающие части) автомобили в соответствии с паспортом завода-

изготовителя относятся к зачетной группе «миди» (ПАМ 14): длина до 4,5 м 

включительно, ширина до 2,0 м включительно. 

В случае поломки основного автомобиля (невозможность дальнейшего 

нормального движения определяется судьей этапа), в том числе, если поломка 

произошла во время заезда, участнику предоставляется резервный автомобиль. 

Техническая исправность автомобиля может проверяться судьей этапа в любой 

момент, за исключением времени заездов. 

Регламент проведения Первенства. 

Требования к проведению личного и командного зачетов.  
Первенство включает в себя следующие этапы: 

 «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический экзамен 

на знание ПДД (далее - «ПДД»); 

 «Фигурное вождение автомобиля» - индивидуальное фигурное вождение 

автомобиля на специально оборудованной препятствиями площадке (далее  

«Классика»); 



За создание опасной ситуации для себя и (или) окружающих во время тренировки 

или при прохождении трассы во время проведения этапа участник по решению главного 

судьи может быть снят с Первенства. 

Порядок старта определяется по результатам жеребьевки. 

На трассе «Классика» находится только один автомобиль. 

Участник выставляет автомобиль на линию старта только по команде судьи этапа. 

При этом передние колеса автомобиля должны находиться перед линией старта, 

исключая контакт с ней. 

До команды «Старт», подаваемой судьей этапа, автомобиль должен быть 

неподвижен. Участник не должен изменять положение рулевого колеса. Любое из 

указанных действий приравнивается к фальстарту и пенализируется. 

Судьи этапа или иные лица не должны информировать участника ни голосом, ни 

жестом о степени правильности его действий на трассе. Посторонняя помощь участнику 

при установке автомобиля на старте, движении по трассе, а также при устранении 

неисправности на трассе запрещается и влечет за собой исключение из зачета. При этом 

посторонней помощью считается выполнение каких-либо действий непосредственно с 

автомобилем или жестов любым лицом, не являющимся членом судейской коллегии при 

исполнении своих обязанностей. 

Принудительная остановка автомобиля на трассе допускается только в случае 

опасности для окружающих и для самого участника, а также при превышении 

контрольного времени. В этих случаях перезаезд не назначается. 

В случае поломки автомобиля в процессе выполнения одного из упражнений, 

участник обязан остановить автомобиль (если он находился в движении) и покинуть 

автомобиль по команде судьи этапа. В случае возникновения неисправности не по вине 

участника ему назначается перезаезд, в противном случае участник исключается из 

заезда. 

Участник на трассе имеет право пользоваться приемами, общепринятыми у 

водителей: смотреть назад через заднее стекло, окно левой дверцы при опущенном 

стекле, а также выглядывать через окно этой двери. Применение ремней безопасности 

обязательно. 

На всем протяжении трассы участнику запрещается открывать дверь, за 

исключением случаев остановки по техническим причинам или угрожающих его 

безопасности. 

Пенализация начисляется: 

 по 5 очков за: 

 фальстарт;  

 касание стойки;  

по 20 очков за: 

 сбитую стойку; 

по 50 очков за: 

 невыполнение фигуры;  

по 100 очков за: 

 нарушение схемы или игнорирование выполнения любой фигуры. 

Условия исключения участника из зачета: 

 прохождение трассы без использования ремней безопасности;  

 посторонняя помощь на трассе. 

Полученные штрафные баллы переводятся в штрафное время из расчета 1 очко=1 

секунда. Штрафное время прибавляется к общему времени прохождения трассы.  



«ПДД» проводится с целью определения уровня теоретических знаний 

участников. 
Этап проводится методом программированного контроля знаний. 

Этап проводится в закрытом помещении (аудитории), в котором располагаются 

автоматизированные рабочие места (далее - АРМ). Каждое АРМ должно быть оснащено 

компьютером с программным обеспечением и монитором. За каждым АРМ размещается 

один участник Первенства. Сопровождающие команд к АРМ не допускаются. При 

технической возможности сопровождающие могут наблюдать за проведением этапа со 

специально выделенных площадок (мест), исключающих контакт с участниками. 

Порядок проведения этапа: 

 по команде судьи этапа участники приглашаются в помещение (аудиторию) и 

занимают указанные АРМ;  

 судья этапа кратко напоминает участникам порядок и правила выполнения заданий;  

 по команде судьи этапа включаются видеомониторы, на каждом из которых 

проецируется 20 заданий (вопросов). 

Для проведения этапа используется автоматизированный комплекс (далее 

Комплекс). Комплекс состоит из центрального пульта (далее - ЦП) судьи этапа, к 

которому подключены АРМ. 

Перед началом этапа на мониторе отображается номер АРМ, фамилия, имя и 

личный номер участника, находящегося за данным АРМ. Ввод указанной информации 

осуществляется с ЦП судьи этапа. 

В ходе этапа на экране монитора АРМ участника отображаются вопросы билета и 

время, оставшееся до конца экзамена. 

Информация о правильности ответов на вопросы билета и общий результат будут 

отображены на экране монитора АРМ участника только по окончании ответов на все 

вопросы билета, либо по истечении установленного времени. 

Итоговая информация с АРМ будет передаваться на ЦП судьи этапа для 

распечатки протокола с результатами экзамена каждого участника. Бланк с 

результатами подписывается судьей этапа и участником Первенства. 

Проверка теоретических знаний проводится по билетам, сформированным из 

вопросов, включенных в экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов 

на право управления транспортными средствами категории «В», со всеми изменениями, 

вступившими в силу на день проведения Первенства. 

Контрольное время - 20 мин. По истечении указанного времени проверка знаний 

прекращается. 

Порядок и процедуры протестов и апелляций. 
Каждый протест должен быть подан на имя главного судьи Первенства в 

письменной форме с указанием, какие пункты регламентирующих документов 

нарушены. 

Протесты на решения судей этапов в части оценки ими правильности прохождения 

этапов конкретными участниками не принимаются. 

Критерии судейства и порядок определения результатов. 
Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончании 

выступления участников. Все результаты оформляются отдельными протоколами, 

подписываются главным судьей, главным секретарем и вывешиваются на официальном 

табло Первенства. 



При проверке знаний «ПДД» личные результаты участников Первенства 

определяются по наименьшему количеству допущенных ошибок, а затем по 

наименьшему времени, затраченному на решение заданий. 

Личные результаты участников в «Классике» определяются арифметической 

суммой времени, затраченного на прохождение трассы, и пенализации. 

В Первенстве личные места определяются по наименьшей арифметической сумме 

мест, набранных на обоих этапах. 

Количество мест зависит от количества команд и участников. 

В случае равенства баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат в «Классике».  

Командный результат определяется по наименьшей сумме мест всех участников 

команды. 

В случае равенства баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

результат в «Классике».  

Победителями и призерами Первенства становятся команды, занявшие 1, 2, З места. 

По результатам каждого этапа: «ПДД» и «Классика» - участники, занявшие 1, 2 и 

З места, награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 

 

Требования к обеспечению безопасности участников 

Первенства во время проведения этапов 
Трасса должна быть полностью закрыта для постороннего движения транспорта и 

пешеходов. 

Схема размещения зон и движения транспорта утверждается организаторами 

Первенства. 

Территория размещения автомобилей участников и предстартовой зоны 

огораживается. Проход на нее разрешен только участникам, организаторам и 

официальным лицам Первенства. 

Для оповещения зрителей используется громкая связь. 

Перед проведением этапа главный судья проводит инструктаж по мерам безопасности с 

судьями этапа. 

На территории автодрома запрещено курение и пользование открытым огнем. 

В соответствии с СК РАФ ответственность за безопасность проведения Первенства 

несут организаторы и главный судья. 

Сопровождение 

Участники Первенства прибывают к местам проведения мероприятий в 

сопровождении руководителя команды, тренера. 

  



Изменение, дополнение, применение и толкование Положения 
Организаторы оставляют за собой право вносить в Положение изменения, в т.ч. 

вызванные форс-мажорными обстоятельствами. 

Все решения организаторов вступают в силу с момента их публикации на 

официальном табло Первенства. Решения, принимаемые при форс-мажорных 

обстоятельствах или в целях безопасности, вступают в силу и исполняются немедленно. 

Вся полнота ответственности за точное соблюдение требований настоящего 

Положения и его приложений возлагается на главную судью. 

Неспортивное, обманное или иные недостойные действия, предпринятые 

участниками или руководителями команды, тренерами, рассматриваются главным 

судьей, который вправе применять любое из возможных наказаний: предупреждение, 

исключение из Первенства. 

  



Приложение 1 

 

 

 

Заявка  

на участие в районного первенства по автомногоборью  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

 

ФИО педагога ______________________________________________________ 

 

Состав команды 1 

 

ФИО участника Дата рождения 

  

  

  

 

 

Состав команды 2 

 

ФИО участника Дата рождения 

  

  

  

 

Дата подачи заявки _____________________ 

 

Подпись педагога ______________________ 

  



Приложение 2 

 

 

 

В оргкомитет районного 

первенства по автомногоборью 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга  

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника первенства 

 

Я, _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, _______________________________________, 
наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу:________________________________________________________, 
адрес места жительства 

мой контактный телефон_______________________,  

имею паспорт ______________________, выданный «____»______________________ г.  
серия, номер 

__________________________________________________________________________, 
место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных 

данных моего ребенка 

__________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка – участника Соревнований 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, 

класс, место занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный 

телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Соревнований.  

Согласие действует на время участия и размещения информации о Соревнований 

или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется 

частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных 

данных».  

 

 

____________________              _________________________ 

 

  



Приложение 3 

Схема прохождения трассы 

Старт – габариты автомобиля не должен пересекать линию старта. 

1 этап –  упражнение «Параллельная парковка». 

2 этап –  упражнение «Разворот в три приема». 

3 этап –  упражнение «Въезд в бокс задним ходом». 

4 этап –  упражнение «Поворот на 90 градусов». 

Финиш – габариты автомобиля должен пересечь линию финиша. 

 



Параллельная парковка (размеры) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Разворот в три приема 

 

А – 3 длины ТС + 1 метр. 

Б -  2 длины ТС. 

В, Г – длина ТС. 



Въезд в бокс задним ходом.

 

  



Поворот на 90 градусов. 

 


