
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  Республиканском  конкурсе профессионального мастерства обучающихся и 

сотрудников  профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики  

по вождению легкового автомобиля «Автошоу - 2019» 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс по вождению легкового автомобиля «Автошоу - 

2019» обучающихся и сотрудников профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики  по специальностям 23.02.03. Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного транспорта и 23.01.03. Автомеханик (далее -  студенты,  конкурс) 

проводится  c целью повышения качества подготовки специалистов в области 

автомобильного транспорта, определения степени владения современной автомобильной 

техникой, развития творческих способностей студентов, сотрудников, выявления 

одаренных и талантливых студентов, сотрудников, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации. 

1.2. Положение  определяет порядок организации  и проведения конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях развития творческих способностей и обеспечения 

профессиональной мобильности выпускников. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

  определение уровня профессиональной подготовки студентов; 

  проверка готовности студентов  к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

  совершенствование  навыков самостоятельной работы;  

  повышение интереса к своей будущей специальности и ее социальной 

значимости; 

  стимулирование творческого роста. 

 

3. Этапы проведения и участники конкурса 

Демонстрационный заезд на самодельной технике представителей учебных заведений. 

3.1. 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». 

 

Конкурс проводится 29 мая 2019 года на базе ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования  и молодежной 

политики Чувашской Республики (г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17). Тел. (8352) 63-15-

13, е-mail:  chmtt@list.ru . 
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В 10.00 – начало регистрации,  в 10.30 – начало конкурса. 

 

3.2.  На этапы приглашаются студенты учебных заведений: 1 юноша, 1 девушка (не 

старше 25 лет). 

3.3. На этапы приглашаются сотрудники учебных заведений: 1 мужчина, 1 

женщина (без возрастного ограничения). 

3.4. Лица, сопровождающие участников конкурса, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и во время проведения 

конкурса.  

3.5. Прибывшие на конкурс участники обязаны пройти регистрацию. При 

регистрации участники предъявляют студенческие билеты, водительское удостоверение 

категории «В». 

3.6.  Каждый участник обязан перед началом проведения конкурса пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

3.7. Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий труда, 

норм и правил охраны труда возлагается на администрацию профессиональной 

образовательной организации  по месту проведения республиканского конкурса. 

 

4. Порядок представления документов 

 

4.1. Для регистрации участников в срок до 27 мая 2019 г. в оргкомитет конкурса 

Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского представляются 

заявки по прилагаемой форме (приложение 1) в отсканированном виде или с курьером на 

адрес колледжа в приемную.  

 

5. Условия проведения 

 

5.1. Содержание конкурсных заданий. 

5.1.1. Этап  1: Блиц-тест по Правилам безопасности дорожного движения категории 

«В». 

Этап представляет собой выполнение одного экзаменационного билета для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» 

на компьютере (10 баллов за 20 вопросов). 

Время выполнения фиксируется. При одинаковых результатах участников 

учитывается время выполнения: дополнительно по 0.5 баллов за каждую минуту 

сверхсрочного времени по результатам первого участника. Участник, не 

продемонстрировавший положительный результат, отстраняется от 2 и 3 этапов (при 

согласовании с жюри). 

5.1. 2. Этап 2: Демонстративный проезд участников по упражнениям 

«Европарковка», «Змейка», «Разворот в ограниченном пространстве», «Въезд в гараж 

задним ходом». 

Все задания оцениваются по пятибалльной системе (20 баллов). 

Учитывается время выполнения и качество.  

 5.1. 3. Этап 3: Демонстративное шоу по упражнениям: 

- «Проезд «змейки» передним и задним ходом со стаканом на крыше» автомобиля 

на время; 

- Замена «проколовшегося» колеса; 

- Проезд «колейной» доски правыми колесами с остановкой на «Стоп-линии»;          

- «Штрафное пенальти в ворота». 

Все задания оцениваются по пятибалльной системе (20 баллов).  

При выполнении «змейки» членами жюри используются электронные весы, и за 

каждые 10 грамм пролитой воды участник штрафуется на 1 балл. 

При замене колеса учитывается скорость, техника безопасности и технология 

выполнения работы. За основу баллов учитывается лучший результат участников, и 

штрафуются по 0.5 баллов за каждую минуту просроченного времени.  



При проезде «колейной» доски важен результат (2 балла). При остановке на «стоп-

линии» участник  штрафуется 0.5 баллом на каждые 10 см «недоезда» или «переезда» от 

остатка 3 баллов. 

При «пенальти» используется резиновый шар диаметром 60-100 см. Его 

необходимо «забить» в условные ворота шириной 2.5 м передним бампером автомобиля с 

многократным «ударом» с протяженностью поля 30 м за один ход.   

На этапах принимают участие: 

- один юноша и одна девушка (студенты) от образовательной организации; 

- один мужчина и одна женщина без возрастного ограничения из числа 

сотрудников от профессиональной образовательной организации; 

 

6. Подведение итогов конкурса. Награждение 

 

6.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения этапов в личном зачете по юношам и девушкам отдельно, сотрудникам 

отдельно. 

6.2. Все участники конкурса награждаются сертификатами. Участники, занявшие 

призовые места, награждаются памятными подарками и дипломами.  

6.3. При необходимости жюри имеет право устанавливать специальные номинации. 

6.4. Руководители профессиональных образовательных организаций могут 

привлечь спонсоров для дополнительного награждения участников. 

 

7. Финансирование конкурса 

 

7.1. Финансирование конкурса проводится за счет организационных взносов  

профессиональных образовательных организаций-участников.  

7.2. Организационный взнос составляет 1500 рублей за каждого участника. 

Проезд участников до места проведения конкурса за свой счет. 

7.3.  Оплату необходимо произвести по следующим банковским реквизитам не 

позднее 27 мая 2019 г.: 

             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 

Тел. (8352) 63-15-13 – приемная директора 

        (8352) 63-15-14 – главный бухгалтер 

Факс (8352) 66-22-21 

Эл. почта: chmtt@list.ru 

 

Возможна оплата наличными в день проведения конкурса до начала регистрации. 
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Приложение  1 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе профессионального 

 мастерства  обучающихся и сотрудников профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики по вождению легкового автомобиля  

«Автошоу - 2019» 

 

 

 

Фамилия___________________Имя _________________ Отчество ____________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Курс обучения (должность)____________________ 

Полное название образовательной организации 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полное наименование специальности (для обучающихся)____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, должность сопровождающего______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, подготовившего обуча-

щегося_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор                                                                            ________________ 

        М.П.                                                                                          подпись 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2 

             Состав жюри  

республиканского конкурса профессионального мастерства  

обучающихся и сотрудников  

профессиональных образовательных организаций 

по  вождению легкового автомобиля «Автошоу - 2019»  

 

 

Председатель жюри - Кузьмин Иван Владимирович – начальник отдела 

надзора УГИБДД МВД по ЧР; 

Члены жюри: 

 

- Творогов Валерий Александрович, заместитель 

директора – руководитель обособленного структурного 

подразделения ГАПОУ ЧР СПО  «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Минобразования Чувашии; 

- Борисов Анатолий Аркадьевич – председатель ПЦК, 

преподаватель МДК по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

профессиональный колледж  им. Н.В. Никольского» 

Минобразования Чувашии;  

- Ванюшкин Андрей Владиславович - директор ООО 

«Автомобильный торговый центр»; 

- Ядуркин Василий Михайлович – мастер 

производственного обучения ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

техникум транспортных и строительных технологий» 

Минобразования Чувашии. 

 


