ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ,
19-ого открытого Первенства Всероссийского общества автомобилистов
«ЮНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ»
Всероссийские соревнования по автомногоборью, 19-е открытое Первенство Всероссийского
общества автомобилистов «Юный автомобилист» (далее – ВС) посвящены 85-летию образования
службы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции и проводятся в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России на 2017 год, Календарем
спортивных соревнований Российской автомобильной федерации на 2017 год, календарем
официальных автомобильных соревнований Краснодарской краевой федерации автоспорта на 2017
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 водителями ВС знаний ПДД, совершенствования 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;
- 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 ОО 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 – Чибирева Светлана Александровна (судья 2-й категории);
 спортивный комиссар – Борисова Татьяна Борисовна (судья Всероссийской категории);
 директор соревнования, председатель Анапского отделения КРО ОО ВОА – Ненастин
Владимир Сергеевич.
Дата и место проведения: Соревнование проводится с 08.09.2017 г. по 11.09.2017 г. на автодроме
Анапского отделения КРО ОО 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 ВС допускаются серийные легковые автомобили
отечественного производства: ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21130, ВАЗ21140 ВАЗ-21901(Лада Гранта) и их модификации.
Краткое описание соревнования:
Соревнование включает 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»).
Виды «Классика-1» и «Классика-2» проводятся в один заезд. Водитель должен последовательно
на точность и скорость выполнить комплекс из 7 фигур, включающих в себя 11 упражнений, по
схемам, определенным регламентом соревнований.
Вид «ПДД» проводится с целью проверки теоретических знаний по билетам, сформированным
из вопросов, включенных в экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами категории «В», утвержденных ГУОБДД МВД России со всеми
изменениями, вступившими в силу на день проведения соревнований.
Расписание:
08.09.2017 г., пятница
09.00–18.00 – заезд участников соревнования, размещение;
09.00–18.00 – административная проверка, техническая инспекция, медицинский контроль,
инструктаж по мерам безопасности;
09.00–18.00 – официальные тренировки;
16.00–18.00 – заседание судейской коллегии, собрание Представителей, жеребьевка.
09.09.2017 г., суббота
09.00 – 10.00 – торжественное открытие;
11.00 – 18.00 – вид «ПДД»;
11.00 – 18.00 – вид «Классика-1».
10.09.2017 г., воскресенье
11.00 – 18.00 – вид «Классика-2».
11.09.2017 г., понедельник
11.00 – 13.00 – церемония награждения, закрытие ВС.
Награждение: Победителями и призерами Всероссийских Соревнований по автомногоборью
становятся участники, занявшие 1, 2, 3 места:
• в командном зачете - команды, набравшие наименьшую сумму баллов на всех видах
Соревнований.
• в личном зачете - Водители, набравшие наименьшую сумму баллов на всех видах
Соревнований.
Победители и призеры ВС награждаются кубками, медалями и дипломами.
Команды, являющиеся победителями и призерами 19-ого открытого Первенства Всероссийского
общества автомобилистов, представляющие региональные отделения ВОА, награждаются денежными
сертификатами. Команде регионального отделения ВОА, занявшей 1 место, вручается Кубок С.И.
Ненастина.
Организатор имеет право учреждать дополнительные номинации, по которым проводит
награждение.

Информация для участников соревнований:
Регламент соревнования в настоящее время находится в стадии согласования. Для тренировки
можно использовать схемы прохождения трасс видов Классика-1 и Классика-2 соревнований
2016 года.
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