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Отчёт о проведении мероприятия 
Областного летнего чемпионата по юношескому автомногоборью 

 

Наименование 

мероприятия 

Областной летний чемпионат по юношескому автомногоборью 

 

Дата проведения 

мероприятия 

С 1 сентября по 15 октября 2020г.  

Цель и задачи 

мероприятия 

Соревнования нацелены на профессиональную ориентацию 

молодежи, привитие интереса к автомобильной технике, 

воспитание уважения к профессии водителя.  

Задачи Соревнований: 

- пропаганда среди учащихся правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах, 

- содействие воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения,  

содействие воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения; 

совершенствование работы по предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков.  

 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

Соревнования были проведены в соответствии с 

действующими правилами по автомобильному спорту и 

настоящим Положением, утвержденным ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ и руководствуются: 

- Единой Всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК); 

- Правилами автомногоборья (ПАМ – 10-13); 

- Положением и Регламентом об Областном летнем чемпионате 

по юношескому автомногоборью. 

Абсолютный зачет (Юниоры) 

1 место команда Самарского областного учебного 

комбината 1 

2 место Дворца детско-юношеского творчества г. Тольятти 

3 место Всероссийского общества автомобилистов 1 г. 

Тольятти 

Абсолютный зачет (Дебютанты) 

1 место Найденова Е.Е. (ЮАШ) 

2 место Чернов В.А. (ЮАШ) 
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3 место Сураев И.А. (ЮАШ) 

Абсолютный зачет (Дебютанты) 

1 место Сураев Е.А. (ЮАШ) 

2 место Еремин М.С. (СОУК 1) 

3 место Еремин А.С.  (СОУК 1) 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

Учредитель конкура – Министерство образования и науки 

Самарской области 

Организатор конкурса - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

Самарской области «Самарский областной центр детско-

юношеского технического творчества», 

 

Информация о 

партнёрах и 

спонсорах 

мероприятия 

 

Источники и объёма 

финансирования 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

Этапы проведения 

мероприятия 

1 этап прием предварительных   заявок    на участие до  30 

сентября 2020г.  

2 этап Очный тур участие в номинациях чемпионата 2-3 

октября 2020г. по индивидуальному графику заезда команд. 

Механизм отбора на 

мероприятие 

            В чемпионате могли принимать участие как команды в 

составе 3 человека под руководством тренера, так и 

спортсмены в личном зачете также по руководством тренера. В 

чемпионате принимали участие спортсмены трех возрастных 

групп:  

1 возрастная группа: от 12 до 13 лет; 

2 возрастная группа: от 17 до 18 лет; 

3 возрастная группа: от 19 до 20 лет. 

          В соответствии с уровнем подготовки спортсменов все 

участники были разделены на три категории:  

«Дебютант», «Юниор», «Профи». 

           Номинации чемпионата: 

«Лучший  в конкурсе Знатоки Правил дорожного 

движения», 

«Лучший в скоростном маневрировании», 

«Лучший в автоэстафете». 

 

Количество 

участников на всех 

этапах проведения 

мероприятия 

43 учащихся с образовательных учреждений Самарской 

области 

Количество и 

перечень территорий, 

вовлечённых в 

проведение 

мероприятия 

1. г. Самара,  

2. г. Тольятти,  

3. г. Сызрань,  

4. с. Кинель-Черкассы. 

Список экспертов Председатель Оргкомитета:  Мясников А.В. – начальник 
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(состав жюри), 

принявших участие 

СП «Юношеская автомобильная школа» 

Судейская коллегия:Волков Р.Е.  - педагог 

дополнительного  образования,  Кузнецов К.Г. - педагог 

дополнительного  образования, Тазетдинов А.Г. – мастер 

производственного обучения, Сащенко С.В. – мастер 

производственного обучения, Долинин А.А. – мастер 

производственного обучения.  

 

Информация о 

мероприятии в СМИ 

и социальных сетях 

Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБОУ 

ДО СО СОЦДЮТТ в разделе «Автошкола», в группе 

вКонтакте «Юношеская автошкола СОЦДЮТТ» 

 

 


