
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01/10/2015 № 2479 
 

О подготовке и проведении соревнований 

по фигурному вождению автомобилей 17.10.2015 

 

 

    В целях пропаганды и поддержки любительских видов спорта, организации 

культурного отдыха молодежи и пропаганды здорового образа жизни, администрация 

Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т :   

 

           1. Отделу по молодежной политике администрации (Кузюткина О.С.) провести            

17 октября 2015 года соревнования по фигурному вождению автомобилей. 

2. Утвердить Положение о проведении соревнований по фигурному вождению 

автомобилей (Приложение № 1). 

3. Утвердить Схему проведения соревнований по фигурному вождению 

автомобилей (Приложение № 2). 

4. Отделу по молодежной политике администрации (Кузюткина О.С.) 

совместно с Автономной некоммерческой организацией Клуб «Авто.Сбор» (Морозов 

В.Н.) провести работу по организации и проведению соревнований.   

      5. В целях подготовки и проведения мероприятий: 

            5.1. Предложить начальнику ОМВД РФ по г.Сосновый Бор Ленинградской 

области (Дмитриев Д.М.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения во время проведения соревнований по фигурному вождению 

автомобилей, согласно Схеме (Приложение № 2).  

            5.2. Предложить начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России»                    

(Клименко А.А.) обеспечить присутствие бригады скорой медицинской помощи во 

время проведения соревнований 17 октября 2015 года с 10.00 до 17.30 часов у здания 

администрации Сосновоборского городского округа.   

            5.3. СМУП «Автотранспортное» (Макаренков В.П.) внести изменения в 

движение городских автобусов на период проведения соревнований по фигурному 

вождению автомобилей, согласно Схеме (Приложение № 2). 

       5.4   Начальнику отдела гражданской защиты администрации (Кудрявцев И.В.) 

организовать взаимодействие организаций и служб города по вопросам 

предупреждения чрезвычайных ситуаций при проведении соревнований по фигурному 

вождению автомобилей, готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в случае их возникновения. 

            6. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.): 

            6.1. Обеспечить рекламно-информационную поддержку и связь со средствами 

массовой информации при подготовке и проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 

            6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Сосновоборского городского округа. 



 

 

        7. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности в период 

проведения соревнований и проведение уборки места проведения соревнований 

возложить на директора Автономной некоммерческой организации Клуб «Авто.Сбор» 

Морозова Владислава Николаевича. 

             8. Ответственность за возмещение имущественных убытков и ущерба 

здоровью, как себе, так и третьим лицам возлагается на участников соревнований, 

согласно п.5.4. Положения о проведении соревнований (Приложение № 1). 

             9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                                

В.Е.Подрезов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.С. Галкин 

 62821; СЕ 



 

 

                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

                                                                      от 01/10/2015 № 2479 

 

    (Приложение № 1)  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований по фигурному вождению автомобилей, 

17.10.2015  
 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация автомобильного спорта, активного отдыха, здорового 

образа жизни среди населения г.Сосновый Бор. 

1.2. Приобретение автолюбителями навыков вождения автомобиля в 

экстремальных условиях на безопасной трассе. 

1.3. Подготовка допризывной молодежи к службе в армии.  

 

2. Организаторы соревнований 

 2.1. Организаторами соревнований являются администрация муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и Автономная 

некоммерческая организация  Клуб «Авто.Сбор». 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

3.1. Сроки проведения соревнований  - 17.10.2015, 10.00  - 17.30 час.  

 3.2. Место проведения соревнований – г.Сосновый Бор, площадь Победы 

(напротив здания администрации) 

 

4. Программа соревнований 

10.00 – 11.30 – регистрация участников соревнований, подготовка трассы 

11.00–  12.00 – тренировочные заезды, ознакомление с трассой 

12.00 – 17.30 – соревнования 

17.30 – окончание соревнований, награждение победителей 

 

5. Организационные вопросы 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются автомобили категории "В" 

отечественного и импортного производства с приводом на одну или две оси при 

наличии действующей диагностической карты транспортного средства и полиса 

ОСАГО. 

5.2. Для участия в соревнованиях участникам необходимо зарегистрироваться, 

подать заявку на участие.  

Участники, подавшие заявку на участие в соревнованиях в командном зачете, 

при желании могут участвовать в личном зачете. 

5.3. При регистрации, каждый участник соревнований должен предъявить 

страховой полис от несчастного случая. В случае отсутствия страхового полиса 

страхование осуществляется на месте. Участник без страхового полиса к участию в 

соревнованиях не допускается. 

5.4. Подписав и подав заявку, участник тем самым заявляет, что он принимает 

условия проведения соревнований, освобождает организаторов соревнований от 

ответственности в случае нанесения им имущественных убытков и ущерба здоровью, 

как себе, так и третьим лицам, возлагает ответственность за содеянное на себя. 



 

 

 

 

6. Условия проведения соревнований 

 6.1. Автомобили делятся на классы: 

 класс моно до 1600 см; 

 класс моно до 2000 см; 

 класс свыше 2000 см; 

 класс абсолютный; 

6.2. Соревнования проводятся по классам автомобилей путем индивидуальных 

заездов на время. 

6.3. Во время заезда в автомобиле должен находиться только водитель. 

6.4. На старт выходит один автомобиль своей зачетной группы. Судья-стартер, 

получив от участника положительный ответ о готовности, начинает отсчет последних 

3-х секунд до старта понятными всем жестами или голосом. 

После старта участник на время преодолевает дистанцию. 

6.5. Финиш осуществляется методом остановки "в базе", то есть после 

остановки автомобиля ограниченная линия должна находится между передачей и 

задней осью автомобиля. 

6.6. Каждому участнику соревнований предоставляются две попытки. В зачет 

идет лучшее время прохождения трассы, показанное в одной из попыток. 

6.7. Участник, прошедший дистанцию, покидает трассу в ожидании второй 

попытки. 

6.8. После повторного прохождения трассы (второй попытки)  участник 

покидает трассу в ожидании окончания соревнований и выявления победителей. 

6.9. Победителем считается тот, кто показал наилучшее время в своей группе. 

6.10. При прохождении дистанции за невыполнение фигуры участнику 

назначаются штрафы: 

 за каждый сбитый ограничительный конус (покрышку) к итоговому 

времени участника -  прибавляется 6 секунд; 

 за выезд из зоны финиша – прибавляется 15 штрафных секунд. 

Кроме того, за нарушения правил проведения соревнований организаторы 

могут применять следующие меры воздействия: 

 замечание; 

 исключение из заезда; 

 отказ в участии в соревнованиях. 

 

7. Награждение победителей соревнований 

7.1. В личном зачете награждаются участники, показавшие первые три лучших 

результата в своих классах, а также победитель абсолютного зачета. 

Если число участников в заезде менее пяти, то присуждается только первое 

место. 

7.2. В командном зачете  награждаются команды, набравшие наибольшую 

сумму баллов, если команд меньше 5, то награждается команда, занявшая только 

первое место. 

7.3. Индивидуальные участники, предприниматели и предприятия могут 

учреждать собственные призы для награждения с заявлением их при регистрации. 

 

8. Судейство и организация безопасности соревнований 

8.1. Подготовку трассы и судейство осуществляет Автономная некоммерческая 

организация Клуб «Авто.Сбор». 



 

 

            8.2. Медицинское обслуживание, охрану общественного порядка, контроль за 

соблюдением правил пожарной безопасности в период проведения городских 

соревнований по фигурному вождению автомобилей обеспечивает администрация 

муниципального образования Сосновоборский городской округ. 

8.3. Участник во время заезда должен быть пристегнут ремнями безопасности. 

8.4. Во время заезда на трассе может находиться только один автомобиль. 

8.5. Запрещается выезд на трассу без разрешения организаторов. Участник, 

нарушивший это требование, дисквалифицируется. 

8.6. Парковка машин участников соревнований определяется организаторами, 

выезд за пределы парковки вне специально отмеченных зон – запрещен. 

 

9. Другие условия 

9.1. Информационным спонсором соревнований является СМУ ТРК 

"Балтийский Берег", ОАО "Канал СТВ». 

9.2. Реклама на территории проведения соревнований, автомобилях, одежде 

участников, сувенирах и информационных материалах, освещающих подготовку и 

проведение мероприятия, размещается на коммерческих условиях. Все права на 

размещение символики и рекламы принадлежат организаторам. 

9.3. Соревнования являются открытыми для всех  автолюбителей, 

проживающих на территории Ленинградской области. 

9.4. Соревнования финансируются из средств местного бюджета в рамках 

муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 

2014-2020 годы» подпрограмма 2 «Молодежная политика», автономной 

некоммерческой организации Клуб «Авто.Сбор» и организационных взносов 

участников соревнований. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.С. Галкин 

 62821; СЕ   

 

 

 
 



 

 

 

  УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                            постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

                                                                 от 01/10/2015 № 2479  

 

 (Приложение № 2)  

  

С Х Е М А 

проведения соревнований по фигурному вождению автомобилей 17.10.2015 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.С. Галкин 

 62821; СЕ 

 


