
 
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Московский проспект, д. 35, г. Чебоксары, 428017, 

(8352) 22-21-20 - приемная / факс, 228 928 – исп.директор, 

E-mail:  assoc2013@mail.ru 

ИНН 2130999852, КПП 213001001, ОКВЭД 91.12,ОГРН 1132100000746 

____________________________________________________________________________ 

13.05.2019 № 68                                                          Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

Уведомляем Вас, что 29 мая 2019 г. на базе ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования  и молодежной 
политики Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17 
состоится Республиканский  конкурс профессионального мастерства обучающихся и 
сотрудников  профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики  
по вождению легкового автомобиля «Автошоу - 2019». 

Начало регистрации в 10.00,  начало конкурса в 10.30. 
На этапы приглашаются студенты учебных заведений: 1 юноша, 1 девушка (не 

старше 25 лет) и сотрудники учебных заведений: 1 мужчина, 1 женщина (без возрастного 
ограничения). 

  
Конкурс проводится в 3 этапа: 
Этап  1: Блиц-тест по Правилам безопасности дорожного движения категории «В». 
Этап 2: Демонстративный проезд участников по упражнениям:  
- «Европарковка»; 
- «Змейка»; 
- «Разворот в ограниченном пространстве»; 
- «Въезд в гараж задним ходом». 
Этап 3: Демонстративное шоу по упражнениям: 
- «Проезд «змейки» передним и задним ходом со стаканом на крыше»; 
- Замена «проколовшегося» колеса; 
- Проезд «колейной» доски правыми колесами с остановкой на «стоп-линии»;          
- «Штрафное пенальти в ворота». 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 27 мая 2019 г. в оргкомитет 

по установленной форме. Оплатить организационный взнос в размере 1500 рублей за 
каждого участника конкурса можно до регистрации в день заезда или путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 

 
Полное название: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 
колледж  им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
           Сокращенное название: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

Адрес: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, дом 17 
ИНН/КПП 2127011215/213001001 
р/сч  40601810000003000001 Отделение - НБ Чувашская Республика 
БИК 049706001 
л/сч 30266А00891 

mailto:assoc2013@mail.ru


Тел. (8352) 63-15-13 – приемная директора 
        (8352) 63-15-14 – главный бухгалтер 
Факс (8352) 66-22-21 
Эл. почта: chmtt@list.ru 

 
 
Приложение: Положение о проведении Республиканского  конкурса 

профессионального мастерства обучающихся и сотрудников  профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики  по вождению легкового 
автомобиля «Автошоу - 2019». 

 
 

Телефон для справок: (8352) 63-15-13, е-mail:  chmtt@list.ru 

 

 

Председатель Правления  АО ПО ЧР,      Мишин П.В. 

профессор, д.т.н. 

Исполнительный директор, Л.П. Рудакова,  

тел. 228 928, 89030647757 
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