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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ 
«ФОРСАЖ»

Общие положения
Конкурс профессионального  мастерства  является  командным первенством среди 

обучающихся  9-11  классов   общеобразовательных  учреждений  Советского  района  г. 
Красноярска. 

Настоящее  Положение  определяет  процедуру  проведения  конкурса  и 
регламентирует вопросы, касающиеся его проведения.

Цель и задачи конкурса
Цель:  пропаганда  правил  дорожного  движения  и  профилактика  дорожно-

транспортного травматизма среди подрастающего поколения.
Задачи: 

• развить у школьников навыки безопасного поведения на дорогах;
• сформировать позитивное отношение к профессии водитель;
• воспитать  культуру  поведения  будущих  водителей  на  дорогах  города 

Красноярска;
• активизировать  деятельность  образовательных  учреждений  по  обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Организаторы конкурса
Администрация Советского района г. Красноярска;
Отдел ГИБДД УВД по г. Красноярску;
Управление образования Администрации Советского района г. Красноярска;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный 

комбинат № 4».

Порядок и сроки проведения конкурса
Участники конкурса:

1. демонстрируют знания теоретических основ правил дорожного движения;
2. соревнуются в навыках вождения на оборудованной площадке автодрома;
3. готовят творческое задание «Культурный участник дорожного движения –  

безопасность  на  дорогах  города»  (готовый  коллаж  принимается  в 
электронном виде и распечатанный на листе формата А3).

Дата проведения конкурса: 14 апреля 2011 г. в 12.00.
Место  проведения:  МБОУ  «Межшкольный  учебный  комбинат  №  4»,  ул. 

Устиновича, 24 А, автодром МБОУ МУК № 4.



Заявки на участие
Заявки подаются до 25 марта 2011 года по e-mail:  dom  5-120@  mail  .  ru   . В конкурсе 

принимают участие команды по три человека от одного образовательного учреждения. 
Заявка заполняется на команду.

Жюри и оценка результатов конкурса
Состав  жюри:  инспекторы  по  пропаганде  ГИБДД  УВД  по  г.  Красноярску, 

специалисты автошкол города.
Жюри ведёт  наблюдение  за  работой  участников  конкурса  по  всем этапам,  даёт 

оценку правильности ответов, подводит итоги.

Конкурс  оценивает:  знание  правил  безопасности  дорожного  движения, 
теоретические  и  практические  навыки  водительского  мастерства,  культуру  участников 
дорожного движения.

Общий итог конкурса проводится по результатам участия. Победителем признаётся 
команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Команды, занявшие 1, 2 и 3 
место награждаются дипломами и ценными призами. 

Награждение состоится 14 апреля 2011 г. по окончании конкурса.

Контактная информация
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный 

комбинат № 4», г. Красноярск, ул. Устиновича, 24 А,
т. р. 245-49-07,  e-mail: dom  5-120@  mail  .  ru  , Кривошея Татьяна Валерьевна.

mailto:dom5-120@mail.ru
mailto:dom5-120@mail.ru


Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Форсаж»

№ 
п/п

ФИО № школы Класс Контактный 
телефон

Допуск врача

1.
2.
3.

Ответственный педагог: 1. ФИО
2. Контактный телефон

Директор МБОУ СОШ №____ ________________/___________________/
подпись ФИО


