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О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России информирует о том, что с 7 по 9 сентября 2018 г.

Всероссийское общество автомобилистов организует Всероссийские соревнования

по автомобильному многоборью среди детей и молодежных объединений Юный

автомобилист на базе Анапского отделения Краснодарского регионального

отделения Всероссийского общества автомобилистов. Соревнования включены

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных

физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2018 год

и проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом Российской автомобильной

федерации.

Мероприятия носят воспитательный характер в части формирования

законопослушного и культурного поведения участников дорожного движения,

направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,

привлечение молодёжи к здоровому образу жизни.

Условия проведения соревнований определены регламентом, который будет

размещен на сайтах лулу\у.гаЕ8и/ау1:отпооЪоге, ^^\улу.уоа.га за 2 месяца до начала

проведения указанного мероприятия (программа прилагается).
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Заместитель директора Департамента'Л.П. Фальковская

На основании изложенного Департамент просит обеспечить информирование

целевой аудитории о проведении Всероссийских соревнований по автомногоборью

Юный автомобилист.

Приложение: на 2  л. в 1 экз.



ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ,

20-ого открытого Первенства Всероссийского общества автомобилистов
ЮНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ

Всероссийские соревнования по автомногоборью, 20-е открытое Первенство Всероссийского
общества автомобилистов Юный автомобилист посвящены 45-летию образования Всероссийского
общества автомобилистов, и проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий

Министерства спорта России на 2018 год, Календарем спортивных соревнований Российской
автомобильной федерации на 2018 год, календарем официальных автомобильных соревнований
Краснодарской краевой федерации автоспорта на 2018 год.

Цели и задачи:
• выявление лучших команд и водителей детских юношеских автомобильных школ, молодежных
автомобильных клубов и объединений Всероссийского общества автомобилистов и других

организаций;
-профилактика  дорожно-транспортных  происшествий  и  детского  дорожно-транспортного

травматизма;
-пропаганда деятельности детских юношеских автомобильных школ, молодежных автомобильных

клубов и объединений, развития сети ДЮАШ и молодежного автомобильного движения в РФ;
-закрепление участниками соревнований знаний ПДД, совершенствование навыков управления
автомобилем и его безопасной эксплуатации;

-пропаганда среди детей, подростков и молодежи физической культуры и здорового образа жизни;
-привлечение внимания юношества к техническим видам спорта как форме проведения досуга и

дальнейшей профориентации;
-активизация работы с будущими автомобилистами по привлечению их к автомобильному спорту, как
высшей форме повышения водительского мастерства участников дорожного движения.

Организаторы:
•Министерство спорта Российской Федерации;
•Российская Автомобильная Федерация;

•Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской
Федерации (ГУОБДД МВД России);

•Общественная организация Всероссийское общество автомобилистов (ВОА);
•Союз ДЮАШ ВОА;
•Управление ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю;
•Краснодарская краевая Федерация автомобильного спорта;

•Краснодарское региональное отделение ВОА (КРО 00 ВОА);
•Администрация муниципального образования город-курорт Анапа;

•Анапское отделение КРО ОО ВОА
Официальные лица соревнования:

•главный судья - Фабрициус Александр Соломонович (судья Всероссийской категории);

•главный секретарь — по назначению;
•спортивный комиссар - Борисова Татьяна Борисовна (судья Всероссийской категории);

•директор соревнования, председатель Анапского отделения КРО ОО ВОА - Ненастий
Владимир Сергеевич,



Дата и место проведения: Соревнование проводится с 07,09.2018 г. по 09.09.2018 г. на
автодроме Анапского отделения КРО 00 ВОА по адресу: Краснодарский край г. Анапа, ул. Парковая,
д. 70.

Водители: К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки в возрасте от 12 до 17
лет, обучающиеся в юношеских автомобильных объединениях, школах, секциях Всероссийского

общества автомобилистов или в иных организациях.
Состав команды: 3 Водителя,
Автомобили: Соревнования проводятся на автомобилях участников либо автомобилях,

предоставленных Организатором. К участию в соревнованиях допускаются серийные легковые

автомобили отечественного производства: ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-
21130, ВАЗ-21140 ВАЗ-21901 (Лада Гранта) и их модификации.

Краткое описание соревнования:
Соревнования включают в себя следующие виды:

•классическое скоростное маневрирование - фигурное вождение (Классика-1);

•классическое скоростное маневрирование - фигурное вождение (Классика-2);
•проверка знаний правил и основ безопасности дорожного движения (ПДД).

Расписание:
06.09.2018 г.. четверг

Заезд участников соревнований, размещение
07.09.2018 г.. пятница

09.00-18.00 -  административная проверка, техническая инспекция, медицинский контроль,
инструктаж по мерам безопасное™;

09.00-18.00 — официальные тренировки;
16.00-18.00 - заседание судейской коллегии, собрание представителей участников;

19.00-20.00 -   торжественное открытие

08.09.2018 г.. суббога
10.00-18.00 - вид ПДД;
10.00-18.00 - видКлассика-1.

09.09.2018 г.. воскресенье
10.00-18.00 - вид Классика-2.
19.30— церемония награждения, закрытое соревнований.

10.09,2018 г.. понедельник

Отъезд участников соревнований

Награждение: Победителями и призерами Всероссийских соревнований по автомногоборью
становятся участники, занявшие 1,2, 3 места, которые награждаются кубками, медалями и дипломами.

Команды, являющиеся победителями и призерами 20-ого открытого Первенства Всероссийского
общества автомобилистов, представляющие региональные отделения ВОА, награждаются денежными
сертификатами. Команде регионального отделения ВОА, занявшей 1 место, вручается Кубок СИ.

Ненастна.
Организатор имеет право учреждать дополнительные номинации, по которым проводит

награждение.

Дополнительная информация:
Центральный Совет ВОА : Москва. Леонтьевский пер, д.23

тел.: (495)629-07-05, факс: (495)692-39-73, моб. +7(916)869-98-18,
электронная почта: у1сеуоа@уат1ех.ги. контактное лицо Иванова Ирина Николаевна

Анапское отделение ВОА : Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, д. 70,

тел./факс: (861-33)5-43-13, электронная почта: апарауоа@шаП.ш
контактное лицо Ненастий Владимир Сергеевич


