«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Ассоциации Юношеских
автомобильных школ России
_____________________ О.А.Никонова
« 30 » апреля 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ
О проведении 43-го Всероссийского летнего чемпионата
по юношескому автомногоборью
на призы Ассоциации юношеских автомобильных школ России
27 июня по 02 июля 2019 года.

Общие положения.
42 Всероссийский летний чемпионат по юношескому автомногоборью проводится в
городе Ейске, Краснодарского края с 27 июня по 02 июля 2019 года.
Настоящие соревнования являются лично-командным первенством Ассоциации
Российской Федерации среди воспитанников юношеских автомобильных школ,
спортивных клубов и секций.
Организаторами соревнований являются:
-

Ассоциация Юношеских автомобильных школ Российской Федерации

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД
Российской Федерации
-

Министерство образования и науки РФ

-

Министерство транспорта РФ

-

ДОСААФ России

-

общественные профильные организации.

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет,
утвержденный Организатором.
Оргкомитет соревнований:
Председатель:

Швецов В.В. - первый заместитель
начальника
ГУ ОБДД МВД России
Никонова О.А. - Президент Ассоциации

Заместитель:

Смирнова Г.Д. - председатель Правления

Члены оргкомитета:

Родин В.В. - гл. судья соревнований
Кузьмина Л.В. - гл. секретарь соревнований
Семѐнов В.В. - зам. главного судьи
Утин Г.Г. - начальник дистанции.
Цели и задачи соревнований:

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасности
дорожного движения;
- Повышение водительского мастерства и технической культуры по эксплуатации
автомобильной техники в зимнее время;
- Профессиональная ориентация молодежи, привитие интереса и любви к автомобильной
технике, воспитание уважения к профессии водителя;
- Патриотическое воспитание молодежи и пропаганда здорового образа жизни,
привлечение к занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта,
выявление сильнейших спортсменов и спортивных коллективов.

Программа соревнований
Соревнования проводятся с 27 июня по 02 июля 2019 года в городе Ейске, Краснодарского
края, на территории базы отдыха "Прибой", ул. Пляжная, 2
27.06.19 четверг
С 10.00 до 20.00 -

Заезд участников соревнований, регистрация, размещение.

14.00 -15.00 - обед
18.00 -19.00 - ужин
20.00 -21.00 - совещание представителей команд.
Медицинская комиссия для участников чемпионата - проводиться ежедневно перед
началом соревнований.
28.06.19 пятница
8.30 - 9.30 - завтрак
10.00 - 11.00 - судейская коллегия, жеребьевка команд, жеребьевка трасы.
11.00 - 11.30 - Возложение цветов к памятнику воинам ВОВ 1941- 1945 г.г.
12.00 - 13.00 - Торжественное открытие чемпионата.
14.00 -15.00 - обед
15.00 -18.00 - Первый этап соревнований: конкурс ПДД : 2 возрастные группы
1 группа участники соревнований дети в возрасте 10-12 лет;
2 группа участники соревнований подростки от 14- 18 лет.
18.00 - 19.00 - ужин
19.00 -20.00 - итоги первого дня соревнований, совещание руководителей
29.06. 19 суббота
8.30 - 9.30 - завтрак
10.00 -13.00 - Второй этап соревнований: скоростное маневрирование
заезд мини авто участники группы №1
14.00 -15.00 - обед
15.00 -17.00 - скоростное маневрирование
заезды участников группы №2
18.00 - 19.00 - ужин

19.00 -20.00 - итоги двух этапов соревнований,
собрание представителей от регионов по подготовке и проведению
отчетно-выборного собрания деятельности Ассоциации ЮАШ
30.06.19 воскресенье
9.00 -10.00 - завтрак
10.00 - 12.00 - Третий этап соревнований: автоэстафета
14.00 - 15.00 - обед
18.00 - 19.00 - ужин
19.00 - 21.00 - свободное время, экскурсии
01.07.19 понедельник
8.00 - 9.00 - завтрак
11.00 - 14.00 - Торжественное закрытие чемпионата, награждение победителей
Награждение победителей
14.00 - 15.00 - обед
16.00 - 18.00 - экскурсии по городу, знакомство с краем.
02.07.19. вторник
оформление документов, отъезд участников чемпионата
Организатор оставляет за собой право корректировки расписания и времени проведения
соревнований.
В период проведения соревнований организуются экскурсии для участников
соревнований, отдых на море.
Для руководителей команд, тренеров будут организованы круглые столы по теме:
Законодательство в сфере образования по подготовке водителей.
Как зарегистрировать в ФИС ФРДО - пошаговая инструкция.
Другие вопросу связанные с подготовкой водителей автотранспортных средств
Организатор оставляет за собой право корректировки расписания и времени
проведения соревнований.

Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Положением, утвержденным
Ассоциацией и согласованным с ГУ ОБДД МВД России и Департаментом
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ.
В программу летнего чемпионата по автомногоборью входят следующие виды:
- конкурс по правилам дорожного движения;
- соревнования по скоростному маневрированию;
- автоэстафета.
Личное первенство по скоростному маневрированию разыгрывается в дополнительном
заезде между участниками, занявшими с 1 по 3 место. Дополнительный заезд по
скоростному маневрированию проводится по трассе, установленной судейской коллегией.
Конкурс ПДД проводится по дополнительным билетам на время. Результат
дополнительных заездов на командный результат по автомногоборью не влияет.
Организатор оставляет за собой право корректировки расписания в отношении программы
проведения соревнований.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды юношеских автомобильных школ и
других юношеских организаций (автоклубов и автокружков). Предварительные заявки
подаются в Ассоциацию не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований.
В соревновании принимают участие юноши и девушки:
1-ой возрастной группе от 7 до 13 (включительно) - мини автомобиль или стандартный
автомобиль. В рамках проведения чемпионата могут осуществляются заезды участников
возрастной группы от 7 до 12 лет на мини-автомобилях. От 13 до 14 лет выступают на
стандартном автомобиле при условии соответствующей подготовки под контролем
судейской коллегии с присутствием в автомобиле представителя орг.комитета (судейства)
в рамках обеспечения безопасности.
2-ая возрастная группа от 14 до 18 лет, автомобиль стандартный.
Состав команды:
В соревнованиях по зимнему многоборью принимают участие – 4 участника (спортсмена),
тренер и руководитель. Зачет проводится по 4 результатам (ПДД, скоростное
маневрирование, автоэстафеты) четырех участников команды.
Команды могут выставить по своему усмотрению дополнительно участников в личном
зачете, но не более трех человек, которые стартуют отдельным списком в конце всех
участников. По решению судейской коллегии к соревнованиям на стандартном
автомобиле могут быть допущены участники моложе 14 лет, имеющих соответствующую
подготовку при нахождении инструктора.

Организационный взнос команды для обеспечения призового фонда и организации
чемпионата: 5000 рублей.
Расходы на размещение, питание и проезд участников несут командирующие
организации.
Участники чемпионата выступают на автомобиле предоставленным организатором
соревнований.
Заявка на размещение участников соревнований подается непосредственно
администрации базы отдыха "Прибой".
Для бронирования мест проживания и питания необходимо в ближайшее время
направить заявку по адресу(указать, что Вы от Ассоциации ЮАШ, едете на
соревнования):
Email: priboy-bron@yandex.ru, или по телефону бронирования 8(86132)3-54-19,
тел.секретаря: 8(86132)3-53-26. eysk.priboy@yandex.ru
Информацию о номерах и их стоимости можно найти на сайте базы отдыха
"Прибой" http://прибой-ейск.рф
Заявка по составу команд подается в Ассоциацию ЮАШ: по электронной почте:
auash.m@gmail.com
Срок подачи заявки до 20 июня 2019 года.

Контакты организаторов:
8(915) 027-00-25 Никонова Ольга Александровна. Электронная почта Ассоциации
auash.m@gmail.com
8(905) 775-74-74 Долженко Илья Викторович nimdasaua@gmail.com

