
Положение о проведении районного конкурса 
среди женщин-автолюбителей «АвтоЛеди – 2018» 

 

 1. Общие положения 
 Положение о проведении районного конкурса среди женщин - 
автолюбителей «АвтоЛеди – 2018» (далее - конкурс) определяет порядок и 
условия организации и проведения конкурса. Конкурс приурочен к 
празднованию Дня молодежи в Советском районе.  
 Организаторами конкурса являются: 
 - Управление культуры и социальной работы администрации Советского 
района; 
 - ОГИБДД МО МВД России «Советский»; 
 - НОУ Советская автошкола ДОСААФ.  
        -   МУК РДНТ 

 2. Цели и задачи 
 Конкурс проводится с целью формирования положительного имиджа 
автоледи, повышения водительского мастерства женщин-автолюбителей, 
пропаганды Правил дорожного движения, поощрения лучших женщин -  
водителей. 

 3. Условия участия в конкурсе 
 В конкурсе могут принимать участие все желающие женщины-
автолюбители на собственных легковых автомобилях (либо владеющих по 
доверенности), имеющие удостоверение на право управления транспортным 
средством категории «В». 
 Требования к автомобилям: 
 на всем протяжении конкурса на борту автомобиля должны находиться 
знак аварийной остановки, автомобильная аптечка с не истекшим сроком 
годности, буксирный трос длиной от 4 до 6 метров, огнетушитель; 
 ремни безопасности водителя и пассажира не должны иметь потертостей 
и порезов, металлические части не должны иметь следов коррозии и видимых 
дефектов, точек крепления ремней к кузову – не менее трех; 
 обязательно наличие стандартных стекол и внутренних обшивок салона; 
 наличие  и  работоспособность  в  штатном  режиме  внешних  световых 
приборов - обязательно!
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 4. Порядок проведения 
 Конкурс проводится  23  июня 2017 года на площади у муниципального 
учреждения культуры «Районный Дом народного творчества».  
 Конкурс проводится в четыре этапа: 
 1. «Визитная карточка». 
 2. «Фигурное вождение автомобиля». 
 3. «Оказание первой медицинской помощи». 

 4. « Новый знак дорожного движения - глазами женщины». 

 5. Определение результатов  
 Для определения победителей конкурса создается судейская коллегия, в  
состав   которой   входят   представители ОГИБДД МО МВД России 
«Советский», администрации Советского района, НОУ Советская автошкола 
ДОСААФ, Совета молодежи при главе Советского района, победительницы 
прошлых лет.  
 Участница, набравшая максимальное количество баллов,  становится 
победительницей конкурса, получает титул «АвтоЛеди-2017»,  награждается 
дипломом и призом.   
 Все участники конкурса награждаются дипломами. 

 6. Дополнения 
 Все права на использование и распространение информации, видео-, 
аудио - и печатных материалов о конкурсе и его участницах принадлежат 
организаторам конкурса.  
 Координатор конкурса - консультант по молодежной политике отдела 
культуры, молодёжной политики и спорта Управления культуры и социальной 
работы администрации Советского района Косолапова Анна Борисовна, 
контактный телефон: 2-13-96, 2-14- 85. 

 7. Заявки 
 Предварительные заявки на участие в конкурсе подаются до  10  июня 
2018 года в отдел культуры, молодёжной политики и спорта Управления 
культуры и социальной работы администрации  Советского  района  по  адресу: 
г. Советск, ул. Кирова, д. 5, каб. 28 или на электронный адрес: 
SovMOLPOL@yandex.ru, по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. 
 

                                                                        
                                                                                                                

Приложение  
           к Положению 

 

 

http://www.hibiny.com/info/yellow/transport/auto_police/
http://www.hibiny.com/info/yellow/safety/police/
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ЗАЯВКА 
на участие в  районном конкурсе среди женщин - автолюбителей 

«АвтоЛеди — 2018» 
 
Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Дата и год рождения _____________________________________________ 

Род занятий       _____________________________________________ 

 

Водительское удостоверение № ____________________________________ 

Водительский стаж  ______________________________________________ 

 

Автомобиль марки _______________________________________________ 

Гос. номер автомобиля ___________________________________________  

 

 

 


