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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент дополняет и уточняет условия и требования, указанные в 

Положении к организации и проведению Кубка Санкт-Петербурга по автомногоборью на приз 

А.Шамова среди образовательных учреждений (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский 

городской центр детского технического творчества (далее – ГБНОУ СПбГЦДТТ). 

1.3. Соревнования являются не классифицируемыми, проводятся среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

1.4. Соревнования проводятся ГБНОУ СПбГЦДТТ очно в форме индивидуальных заездов 

образовательных учреждений по графику составленному Оргкомитетом. 

1.5. Все изменения и дополнения настоящего Регламента объявляются или вносятся по 

согласованию с Оргкомитетом до даты проведения Соревнований и действуют как составная 

часть настоящего Регламента. Все изменения доводятся Организатором Соревнований до 

участников Соревнований через публикацию на Сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

1.6. Все протесты и непредвиденные случаи, не предусмотренные настоящим Регламентом, 

изучаются Оргкомитетом и Главным судьей Соревнований, имеющими право принятия 

окончательного решения. 

1.7. Информация о проведении Соревнований размещена на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи Соревнований 

 

2.1. Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений Санкт- Петербурга к 

технической направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

2.3. Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах. 

2.4. Привлечение учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения. 

2.5. Популяризация автомобильного спорта среди учащихся. 

2.6. Выявление лучших спортсменов среди учащихся, в т.ч. для формирования сборной 

команды Санкт-Петербурга для участия во Всероссийском первенстве по автомногоборью. 

2.7. Патриотическое воспитанию подрастающего поколения. 

2.8. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркозависимости и правонарушений. 

2.9. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

3.2. Соревнования проводятся при поддержке Комитета по образованию, городского учебно-

методического объединения педагогов дополнительного образования по направлению 

«Автомотоспорт», Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра детского юношеского технического творчества Фрунзенского района Санк-Петербурга 

«Мотор» (далее – ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор»). 

3.3. Соревнования проводятся при информационной поддержке Комитета по образованию на 

интернет ресурсах: http://k-obr.spb.ru/, ГБНОУ Городской центр детского технического 

творчества на интернет ресурсах: http://center-tvorchestva.ru/. 

 

 

 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
http://k-obr.spb.ru/
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4. Сроки и место проведения 

 

4.1. 21 ноября 2021 года проводится этап «Скоростное маневрирование» очно в формате 

индивидуальных стартов по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп.1, ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Мотор». 

4.2. 22 ноября 2021 года проводится этап «ПДД» в дистанционном формате по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/ (Сайт СПбГЦДТТ). 

 

5. Участники 

 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются образовательные организации, имеющие 

лицензию на реализацию образовательных программ спортивно-технической направленности 

(картинг, авто и т.д.). 

5.2. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 18 лет. 

5.3. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

 младшая (возраст 10-13 лет включительно), не более 5 человек; 

 старшая (возраст 14-17 лет включительно), не более 5 человек. 

5.4. Состав команды в каждой возрастной группе может быть смешанным (состоять из 

мальчиков и девочек). 

5.5. Возраст участника определяется на день проведения Соревнований. Самому старшему 

участнику должно быть 17 лет на 31 августа текущего учебного года. 

5.6. Неполной командой считается команда любой возрастной группы, в составе которой 

насчитывается мене трех участников. Организаторы оставляют за собой право допустить к 

участию команды неполного состава с оценкой только личных результатов. 

5.7. Родители (законные представители) участников должны заполнить согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №3). 

5.8. Ответственность за сбор персональных данных несет Оргкомитет. 

 

6. Сроки и порядок подачи заявок на участие 

 

6.1. До 17 ноября 2021 года Оргкомитет Соревнований осуществляет прием и регистрацию 

заявок на участие в Соревнованиях. Заявка от образовательного учреждения на участие в 

Соревнованиях должна быть подписана руководителем и заверена печатью образовательного 

учреждения, Приложение № 2 (далее – Заявка). Отсканированную копию Заявки необходимо 

выслать на почтовый адрес: gorcentr@mail.ru (в теме письма указать «Первенство по 

автомногоборью»). 

6.2. До 19 ноября 2021 года Оргкомитет Соревнований устанавливает график индивидуальных 

стартов для Образовательного Учреждения в день проведения Соревнований. 

6.3. 21 ноября 2021 года Руководитель (представитель) от Образовательного Учреждения до 

начала индивидуальных стартов обязан: 

6.3.1. Подать в Оргкомитет оригиналы документов: 

- Заявка на участие в Соревнованиях; 

- Согласие родителей (законных представителей) на участие в Соревнованиях и на обработку 

персональных данных, Приложение № 3 (далее – Согласие). Согласие подается на каждого 

участника Соревнований. 

6.3.2. Предъявить в Оргкомитет оригиналы или копии документов на каждого участника 

Соревнований: 

- свидетельство о рождении для детей до 14 лет; 

- паспорт для детей старше 14 лет; 

- договор о страховании участников Соревнований от несчастного случая, жизни и здоровья. 

6.4. При невыполнении пункта 6.3. данного Регламента Образовательное Учреждение или 

http://center-tvorchestva.ru/
mailto:gorcentr@mail.ru
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участник не допускается к Соревнованиям. 

6.5. 21 ноября 2021 года Каждый участник Соревнований  должен иметь при себе: 

 Оригинал (ксерокопию) паспорта или свидетельства о рождении; 

 Оригинал договора о страховании участников Соревнований от несчастного случая, 

жизни и здоровья. 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Соревнований.  

7.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Соревнований; 

 утверждает сценарий проведения Соревнований; 

 определяет численность участников Соревнований в зависимости от числа поданных 

заявок; 

 формирует судейскую коллегию Соревнований; 

 назначает главного судью Соревнований и заместителя главного судьи Соревнований; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Соревнований, 

публикует протоколы проведения Соревнований на официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-tvorchestva.ru/; 

 обеспечивает награждение победителей Соревнований. 

7.3. Оргкомитет имеет право на внесение дополнений и изменений в настоящий Регламент, в 

соответствии с техническими возможностями организаторов и другими требованиями к 

проведению Соревнований, с целью обеспечения безопасности проведения и уточнения условий 

и требований к проведению Соревнований. 

7.4. Изменения и дополнения устанавливаются в Регламенте Соревнований, являются 

неотъемлемой часть настоящего Регламента и публикуются на сайте http://center-tvorchestva.ru/. 

7.5. Ответственный координатор: Масленников Константин Евгеньевич, заместитель директора 

по ОМР ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме указать: «Кубок Шамова». 

 

8. Порядок проведения 

 

8.1. Соревнования являются лично-командными и включают два этапа. Перечень видов 

этапов представлен в Приложении №1 к настоящему Регламенту. 

8.2. Виды этапов, правила, условия и программа Соревнований устанавливаются данным 

Регламентом Соревнований. 

8.3. Конфигурация трассы, количество фигур и порядок их прохождения определяется 

Организатором Соревнований. 

8.4. Исходя из погодных условий, конфигурации, покрытия и рельефа площадки на которой 

проводятся Соревнования, Организатор Соревнований в день проведения Соревнований может 

вносить изменения в конфигурацию трассы, количество фигур и порядок их прохождения. 

8.5. Установка автомобиля на старт производится руководителем команды. 

8.6. Участники всех возрастных групп обязаны выполнять соревновательную программу по 

вождению автомобиля с инструктором – преподавателем (руководителем, сопровождающим). 

8.7. Ремень безопасности при движении автомобиля должен быть обязательно пристегнут 

участником. 

8.8. Повторный заезд разрешается только при технической неисправности автомобиля, не 

зависящей от участника. 

8.9. Пенализация и система зачетов приведена в Приложении № 5 (далее – Штрафы). 

8.10. Одно Штрафное очко на всех этапах равно одной секунде. Наилучший результат 

определяется по наименьшей сумме очков. 

8.11. От каждого образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается не 

более 5 спортсменов в каждой из двух возрастных групп: 

http://center-tvorchestva.ru/
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 младшая группа - 5 чел. в возрасте 10-13 лет (командный зачёт по трем лучшим личным 

результатам); 

 старшая группа- 5 чел. в возрасте 14-18 лет (командный зачёт по трем лучшим личным 

результатам). 

8.12. Программа соревнований: 

8.12.1. Открытие и Закрытие Соревнований - не проводится. 

8.12.2. 21 ноября 2021 г. индивидуальные заезды Образовательных Учреждений по графику 

заездов. Порядковый номер Образовательного Учреждения в графике индивидуальных заездов 

определяется Оргкомитетом. 

 

№ п/п ОУ Время регистрации Время стартов 

1 09:45 10:00 – 10:30 

2 10:15 10:30 – 11:00 

3 10:45 11:00 – 11:30 

4 11:15 11:30 – 12:00 

5 11:45 12:00 – 12:30 

6 12:15 12:30 – 13:00 

7 12:45 13:00 – 13:30 

8 13:15 13:30 – 14:00 

9 13:45 14:00 – 14:30 

10 14:15 14:30 – 15:00 

 

8.12.3. 22 ноября 2021 года в 18:00 Этап «ПДД» индивидуально каждым участником в 

дистанционном формате. Инструкция к этапу «ПДД» Приложение № 6. 

 

9. Требования к автомобилям участников 

9.1. Все спортсмены участвуют в Соревнованиях на автотранспортных средствах, 

предоставленных образовательным учреждением, заявившимся на участие в Соревнованиях. 

9.2. К участию в Соревнованиях допускаются автомобили, оборудованные дублирующими 

педалями тормозов и сцепления, в исправном состоянии и прошедшие ежегодный технический 

осмотр со следующими габаритными размерами: по паспортной длине автомобиля - до 4,3 

метра. 

9.3. Разрешается использование покрышек любого типа без изменения параметров завода-

изготовителя. 

9.4. В случае поломки автомобиля участника, участник может воспользоваться своим 

«запасным» автотранспортным средством соответствующем вышеуказанным требованиям или 

самостоятельно произвести ремонт. 

 

10.  Порядок подведения итогов и награждение победителей 
 

10.1. Победители Соревнований определяются в личном первенстве в каждой возрастной 

группе (младшей и старшей). 

10.2. Результаты командного первенства определяются в каждой возрастной группе по сумме 

очков трех лучших результатов личного первенства. 

10.3. Первенство среди образовательных учреждений (общекомандный зачет) определяется по 

сумме очков результатов команд старшей и младшей возрастных групп. 

10.4. В случае равенства очков преимущество имеет команда с лучшим результатом в 

упражнении ПДД. 

10.5. При наличии более трёх девушек в каждой возрастной группе проводится первенство 

среди девушек, победители и призеры награждаются медалями и дипломами за 1, 2 и 3 место в 

каждой возрастной группе. 
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10.6. Победители в личном зачете в младшей и старшей возрастных группах награждаются 

медалями, дипломами за 1, 2 и 3 место и личными призами. 

10.7. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются кубками и дипломами. 

10.8. Образовательное учреждение (общекомандный зачет) - победитель и призёры 

определяются по сумме результатов младшей и старшей команд и награждаются кубками и 

дипломами за 1, 2 и 3 место. 

10.9. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 

10.10. По решению Оргкомитета могут быть вручены благодарности за помощь в организации 

Соревнований. 

 

11. Финансирование 
 

11.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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Приложение №1 
к Регламенту 

Кубок Санкт-Петербурга 

по автомногоборью на приз А. Шамова 

среди образовательных учреждений 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конфигурация трассы, количество фигур и порядок их прохождения определяется 

Организатором Соревнований в Приложении № 4 к Регламенту. 

1.2. Соревнования проводятся с применением штрафных очков за нарушение условий 

выполнения упражнений. Приложение № 5 к Регламенту. 

1.3. Тренировки на трассе, оборудованной для соревнований, не разрешаются. 

1.4. Ознакомление с фигурами, расположенными на трассе, проводится перед началом 

соревнования обходом участников в сопровождении судьи. 

 

2. Перечень видов этапов 

 

2.1. Этап «Скоростное маневрирование» (Фигурное вождение автомобиля, выполнение 

упражнений). 

2.2. Этап «ПДД» (Проверка знаний правил дорожного движения). 

 

3. Этап «Скоростное маневрирование» 

 

3.1. Порядок старта: 

 последовательность заездов участников Соревнований согласно поданной заявке; 

 участник находится в автомобиле; 

 положение автомобиля за линией старта, любая выступающая деталь автомобиля не 

должна пересекать линию «старта-финиш»; 

 старт индивидуальный, с места, при работающем двигателе; 

 старт осуществляется по команде судьи. Отсечка времени осуществляется при 

пересечении линии «старт-финиш» любой деталью автомобиля. 

3.2. Движение по трассе: 

 участник находится в автомобиле; 

 каждому участнику предоставляется один заезд; 

 каждый участник обязан выполнить все упражнения (пройти все фигуры) в назначенной 

последовательности; 

 участнику, нарушившему схему прохождения трассы, последовательность или не 

выполнившему хотя бы одно упражнение, засчитываются штрафные очки; 

 участнику на выполнении упражнения предоставляется две попытки без остановки 

времени; 

 открывать дверь автомобиля во время движения запрещается; 

 участник и сопровождающий обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности; 

 перечень штрафных очков устанавливается в соответствии с программой этапа, 

Приложение № 5. 

3.3. Финиш: 

- «Финиш базой» - остановка автомобиля, при которой линия финиша расположена между 

колесами автомобиля (в пределах его базы) без контакта с ними. 

 участник находится в автомобиле; 
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 отсечка времени осуществляется при пересечении линии «старт-финиш» любой деталью 

автомобиля; 

 участнику при финишировании (упражнение «финиш базой») вторая попытка не 

предоставляется; 

 после остановки автомобиля участнику без команды судьи запрещено дальнейшее 

движение. 

 

4. Этап «ПДД» 

 

4.1. Проверка знаний проводится в дистанционном формате 

4.2. Этап проходится каждым участником лично. 

4.3. Порядок проведения этапа Приложение №6 к Регламенту. 
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Приложение №2 
к Регламенту 

Кубок Санкт-Петербурга 

по автомногоборью на приз А. Шамова 

среди образовательных учреждений 

 
Заявка 

на участие в Соревнованиях «Городское первенство по автомногоборью 

среди образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга»  

 

от ____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения по Уставу) 

 

Старшая возрастная группа 

 

№ 

ФИО участника Дата 

рождения 

Сведения о документе 

удостоверяющем 

личность 

Педагог 

1.     

2.     

     

     

     

 

Младшая возрастная группа 

 

№ 

ФИО участника Дата 

рождения 

Сведения о документе 

удостоверяющем 

личность 
Педагог 

1.     

2.     

     

     

     

 

 

Руководитель команды (ФИО, должность): 

 

Тел:  

 

 

Директор ____________________________________________ (ФИО) 

 

Печать:                                                             
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Приложение № 3 
В Оргкомитет 

Кубок Санкт-Петербурга 

по автомногоборью на приз А. Шамова 

среди образовательных учреждений 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника Соревнований 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, _________________________________________________________,     
                                                                       наименование школы, учреждения дополнительного образования 
проживаю по адресу:__________________________________________________________________________, 
                                                                        адрес места жительства 
мой контактный телефон_______________________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «________»___________________________ г. 
         серия, номер 
____________________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 
 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка – участника Соревнований 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании, место 

жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Соревнований. 
 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Соревнований или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152 –Ф3 «О персональных данных». 
 

____________________      _________________________ 
       дата             подпись 



Приложение № 4 

к Регламенту 

Кубок Санкт-Петербурга 

по автомногоборью на приз А. Шамова 

среди образовательных учреждений 

 

Размеры Фигур 

 

Фигуры 
Автомобиль 
ДЭУ МАТИЗ 

(3495х1495) 

Автомобиль 

ЛАДА КАЛИНА 

(3850х1676) 

Автомобиль 

ВАЗ 2109 

(4006х1650) 

Автомобиль 

ЛАДА ГРАНТА 

(4260х1955) 

«Старт/Финиш» 
2,5 м (3 м) 2,5 м (3 м) 2,5 м (3 м) 2,5 м (3 м) 

«Змейка» 5,2 м 5,7 м 5,9 м 6,3 м 

«Бокс» 4,2 м х 2,0 м 4,6 м х 2,2 м 4,8 м х 2,2 м 5,1 м х 2,6 м 

«Габаритные ворота» 2,3 м 2,6 м 2,5 м 3,0 м 

«Стоянка» (парковка) 6,0 м х 2,5 м 6,6 м х 2,8 м 6,8 м х 2,7 м 7,3 м х 3,2 м 

«Квадрат 
10 м х 10 м 

(въезд 3 м) 

10 м х 10 м 

(въезд 3 м) 

10 м х 10 м 

(въезд 3 м) 

10 м х 10 м 

(въезд 3 м) 

«Эстафета» 
Высота кронштейна на 

уровне оконного проема. 

Высота кронштейна на 

уровне оконного проема. 

Высота кронштейна на 

уровне оконного проема. 

Высота кронштейна на 

уровне оконного проема. 
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Конфигурация трассы 

 

 



Последовательность прохождения трассы 

 

№ «Старшая группа» «Младшая группа» 

1 
Передним 

ходом 

С места от линии 

«Старт/Финиш» 

Передним 

ходом 

С места от линии 

«Старт/Финиш» 

2 
Передним 

ходом 
Ф.1 - Эстафета 

Передним 

ходом 
Ф.1 - Эстафета 

3 
Передним 

ходом 

Ф.2 - Змейка (первая стойка 

согласно схемы) 

Передним 

ходом 

Ф.2 - Змейка (первая стойка 

согласно схемы) 

4 
Задним 

ходом 

Ф.2 - Змейка (первая стойка 

согласно схемы) 

Передним 

ходом 
Разворот 

5 
Задним 

ходом 
Ф.1 - Эстафета 

Передним 

ходом 

Ф.2 - Змейка (первая стойка 

согласно схемы) 

6 
Задним 

ходом 
Ф.3 - Бокс 

Передним 

ходом 
Ф.1 - Эстафета 

7 
Передним 

ходом 
Через линию «Старт/Финиш» 

Передним 

ходом 
Через линию «Старт/Финиш» 

8 
Передним 

ходом 

Ф.4 - Крест (Направление 

согласно схемы) 

Передним 

ходом 

Ф.4 - Крест (Направление 

согласно схемы) 

9 
Задним 

ходом 

Ф.6 - Параллельная парковка 

(правый борт) 

Передним 

ходом 
Ф.5 - Бокс 

10 
Передним 

ходом 
Ф.5 - Бокс 

Передним 

ходом 

Ф.4 – между 

ограничительными стойками 

(Направление согласно схемы) 

11 
Передним 

ходом 

Ф.4 – между ограничительными 

стойками (Направление 

согласно схемы) 

Передним 

ходом 

Остановка «Финиш базой» на 

линии «Старт/Финиш» 

12 
Передним 

ходом 

Остановка «Финиш базой» на 

линии «Старт/Финиш» 
  

 

Конфигурация трассы, количество фигур и порядок их прохождения определяется 

Организатором Соревнований. 
Исходя из погодных условий, конфигурации, покрытия и рельефа площадки на которой 

проводятся Соревнования, Организатор Соревнований в день проведения Соревнований может 

вносить изменения в конфигурацию трассы, количество фигур и порядок их прохождения. 

Расстояния не указанные на Схеме трассы определяются Организатором Соревнований на 

месте и в день проведения Соревнований исходя из конфигурации и рельефа площадки на 

которой проводятся Соревнования. 
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Приложение №5 

к Регламенту 

Кубок Санкт-Петербурга 

по автомногоборью на приз А. Шамова 

среди образовательных учреждений 

 
Штрафные очки (пенализация) 

 
№ 
п/п 

Нарушение Штраф 

1 нарушение (схемы) 
последовательности выполнения 
фигур 

худшее время прохождения среди всех 
участников своей возрастной группы 
плюс 10 штрафных очков 

2 не выполнение упражнения;  худшее время прохождения среди всех 
участников своей возрастной группы 
плюс 10 штрафных очков 

3 упражнение «финиш»: невыполнение 
упражнения; наезд на стойку; 
движение автомобиля после остановки 
без команды судьи при выполнении 
упражнения «финиш базой» 

худшее время прохождения среди всех 
участников своей возрастной группы 
плюс 10 штрафных очков 

4 касание конуса или стойки при 
выполнении упражнения 

5 

5 сдвиг/наезд/падение конуса или 
стойки при выполнении упражнения 

10 

6 неполный заезд/выезд при выполнении 
упражнения 

10 

7 касание/сдвиг/падение стойки в 
упражнении «финиш» 

30 

8 участник не пристегнут ремнем 
безопасности 

30 

9 не выполнение участником команд 
судьи на трассе 

30 

10 нахождение участника Соревнования 
на трассе без приглашения судьи 

30 

11 за каждый неправильный ответ на 
вопрос ПДД 

15 
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Приложение №6 

к Регламенту 

Кубок Санкт-Петербурга 

по автомногоборью на приз А. Шамова 

среди образовательных учреждений 

 

Инструкция к этапу «ПДД» 

 

1. Прохождение этапа «ПДД» осуществляется в дистанционном формате. 

2. Для прохождения этапа потребуется компьютер, ноутбук или планшет с выходом в 

интернет (далее – компьютер). Время, установленное на компьютере, должно быть Московское. 

Необходимо учесть, что участнику в вопросах тестирования будут предложены изображения, 

поэтому экран должен быть комфортным для работы. Интернет-соединение у участника должно 

быть устойчивое на момент прохождения этапа. 

3. Дата и время проведения: 22 ноября 2021 года, 

- начало – в 18:00 (время Московское), 

- окончание – в 18:15 (время Московское) 
4. Этапа основан на билетах ПДД категорий «А» «В» «M» и подкатегорий «A1» «B1» для 

подготовки к экзамену в ГИБДД. Содержание билетов по Правилам дорожного движения 

соответствует официальным билетам ГИБДД с изменениями от 2 января 2020 года. 

5. Ссылка на прохождение будет доступна на сайте center-tvorchestva.ru на главной 

странице под баннером «Автомногоборье, этап «ПДД» 22 ноября 2021 года в 18:00. 

6. Пройдя по ссылке, откроется форма регистрации, где будет необходимо ввести: 

-Фамилия; -Имя; -Отчество 

-Дата рождения 

-Название учреждения (выбрать из списка) 

-Нажать кнопку «Регистрация». 

С этого момента начинается отсчет времени на ответы! 

Внимание! Пройти регистрацию можно только один раз! 

7. Открывается компьютерное тестирование по экзаменационным билетам ГИБДД. 

8. На экране отобразятся 20 вопросов одного билета. 

9. Каждый вопрос необходимо открыть, выбрать правильный по вашему мнению вариант 

ответа и нажать кнопку «Ответить». После этого изменить ответ на данный вопрос будет 

невозможно. 

10. Если участник открыл вопрос и не может пока выбрать ответ, можно нажать кнопку 

«К списку вопросов» и временно отложить данный вопрос. 

11. После ответов на все вопросы, для завершения выполнения этапа необходимо 

нажать кнопку «Завершить». Если этого не сделать, результаты не будут засчитаны. 

12. На регистрацию и выполнение отводится 15 минут. Время высчитывается 

автоматически. Ответы перестают приниматься программой в 18:15. 

13. По завершении этапа на экране появится надпись: «Этап завершен». Вопросы, на 

которые даны верные ответы, отобразятся зелёным цветом. Вопросы, на которые даны неверные 

ответы, отобразятся красным цветом. Вопросы, ответы на которые были даны через 15 минут 

или после 18:15 (не вошли во время прохождения), выделяются жёлтым цветом и засчитываются 

как ошибки. 

14. Если участник не успел ответить на все вопросы в указанное время, то каждый не 

отвеченный вопрос засчитывается как ошибка. 

15. Пройти этап можно только один раз. 

http://center-tvorchestva.ru/

