АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017

№ 313

О проведении городского конкурса «Автовиртуоз-2017» среди
автолюбителей
В соответствии с п.30 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Молодежь города Амурска на 2017 – 2019 годы» с целью повышения уровня культуры автолюбителей, пропаганды безопасного движения
на дорогах города:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору по молодёжной политике (Пугачева И.С.):
1.1. Провести 26 августа 2017 года городской конкурс «Автовиртуоз2017» среди автолюбителей.
1.2. Обеспечить информирование об итогах проведения городского
конкурса «Автовиртуоз-2017» среди автолюбителей в средствах массовой
информации.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса «Автовиртуоз-2017»
среди автолюбителей (ПРИЛОЖЕНИЕ №1).
2.2. Смету расходов на проведение городского конкурса «Автовиртуоз2017» среди автолюбителей (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).
3. Финансовому отделу (Панишева С.С.) профинансировать расходы
согласно утвержденной смете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения «Город Амурск» по
социальным вопросам Захарову Е.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 14.08.2017 № 313
Положение
о проведении городского конкурса «Автовиртуоз-2017»
среди автолюбителей
1.Основные положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия участия в городском конкурсе «Автовиртуоз 2017» среди автолюбителей, (Далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются: сектор по молодёжной политике администрации города, общественный Совет молодёжи г. Амурска.
1.3. Конкурс проводит общество с ограниченной ответственностью
«Автодром», муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие».
1.4. Главный судья Конкурса - Мидонов Виктор Викторович.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях поддержки и развития автомобильного движения в городе, пропаганды безопасного движения на дорогах.
2.2. Основные задачи Конкурса:
-совершенствование уровня водительского мастерства;
-закрепление знаний о правилах дорожного движения;
-поддержка и развитие автомобильного движения;
-реализация творческого потенциала молодёжи.
3. Участники
3.1. Участниками Конкурса являются экипажи из 2-х человек (водитель, штурман) с личным легковым автомобилем.
3.2.Возраст участников от 18 лет.
3.3. Обязательным условием для участия в Конкурсе является наличие
у водителя водительского удостоверения категории «В».
4. Сроки и место проведения
Конкурс проводятся 26 августа 2017 года на территории общества с
ограниченной ответственностью «Автодром» с 11.00 час.
5. Условия участия
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 22 августа
2017 г. (включительно) в сектор по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск» (пр. Мира 14, каб.10), тел/факс 2 58 02. В
заявке отразить ФИО участников экипажа, марку автомобиля.

5. 2. Участникам необходимо присутствовать на организационном сборе
22 августа 2017 г. в 18.00 час. в администрации г. Амурска (пр. Комсомольский 2а), где состоится жеребьёвка очерёдности прохождения конкурсных
этапов.
6. Требования к автомобилям
В конкурсе могут участвовать экипажи с легковым автомобилем любой
марки.
7. Программа и правила Конкурса
7.1. Конкурс состоит из 6 зачётных испытаний.
Зачётные испытания:
1. «Старт со смещёнными воротами»,
2. «Змейка»,
3. «Гараж»,
4. «Стоп линия»
5. «Технический».
6. «Полоса препятствий».
7.2. Испытания «Старт со смещёнными воротами», «Змейка», «Гараж»,
«Стоп линия» выполняются 3 раза. Первый раз – обычная езда на скорость,
второй раз – на крыше автомобиля устанавливается гранёный стакан с жидкостью. Чем больше жидкости останется в стакане и меньше конусов собьёт
автомобиль, тем больше баллов зарабатывает экипаж. Третий раз – водитель
выполняет зачётные испытания с закрытыми глазами, ориентируясь на словесное руководство штурмана, сидящего в переднем пассажирском кресле.
Чем меньше конусов собьёт автомобиль, тем больше баллов зарабатывает
экипаж. «Полоса препятствий» проходится по времени. Чем меньше времени
займет прохождение испытания, тем больше баллов заработает экипаж.
8. Подведение итогов, награждение
8.1. Победители (1, 2, 3 места) определяются по наибольшей сумме баллов, набранных за прохождение зачётных испытаний, награждаются дипломами и денежными подарками.
8.2. Все участники награждаются грамотами.
8.3. Экипаж, занявший последнее место награждается поощрительным
призом.
9. Финансирование
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения «Город Амурск»;
9.2. Подготовка площадки для Конкурса, техническое оснащение, работа
судейской коллегии – ООО «Автодром».
________________________
И.о.заведующего сектором
по молодёжной политике

И.С. Пугачева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 14.08.2017 № 313

Смета
расходов на проведение городского конкурса «Автовиртуоз 2017»
среди автолюбителей
№
п/п
1.

Наименование

Цена

Кубок 1 место
Кубок 2 место
Кубок 3 место

880-00
850-00
670-00

Количество
1
1
1

2.
3.

Рамки для дипломов
Денежные подарки за 1,2,3

4.

Электрочайник
Итого:

3000-00
2000-00
1000-00
800-00

3
1
1
1
1

Сумма
880-00
850-00
670-00

3000-00
2000-00
1000-00
800-00
9200-00

И.о. заведующего сектором
по молодёжной политике

И.С. Пугачева

Начальник финансового отдела

С.С. Панишева

