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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа  
Республиканского молодежного конкурса 

«Автоледи-2018» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия 

организации и проведения районного этапа Республиканского 

молодежного конкурса «Автоледи-2018» (далее по тексту – конкурс). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Привлечение молодежи к активному отдыху, популяризация 

любительского женского автоспорта, профилактика дорожно-

транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного 

движения, повышение профессионального уровня женщины-водителя, 

еѐ авторитета как участника дорожного движения. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1.   Общее руководство подготовкой мероприятия осуществляется 

Минским районным комитетом ОО «БРСМ», отделом идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Минского районного 

исполнительного комитета, отделом Госавтоинспекции управления 

внутренних дел Минского районного исполнительного комитета и 

Минской районной организацией Белорусского Общества Красного 

Креста. 

3.2. Руководство подготовкой проведения конкурса осуществляется 

оргкомитетом. Оргкомитет осуществляет разработку и утверждение 

положения о проведении конкурса, прием и отбор заявок на участие, 

формирует состав участниц, формирует состав жюри, осуществляет 

общую координацию подготовки и проведения конкурса. 

3.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить 

необходимые изменения в настоящее Положение, вызванные  

форс-мажорными и/или иными обстоятельствами или мерами 

безопасности. 

3.4. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Минского райисполкома: предоставляет звуковоспроизводящую 

аппаратуру, обеспечивает работу звукорежиссѐра, а также ведущего при 

проведении мероприятия. 

 

4. Порядок участия в конкурсе 

 

4.1. В конкурсе принимают участие: 
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 девушки в возрасте до 31 года, являющиеся членами ОО «БРСМ» 

и имеющие водительское удостоверение категории В; 

 на личном исправном автомобиле любой марки (тип кузова: седан, 

хэтчбек, универсал; с механической коробкой передач (автомобили с 

коробкой передач «автомат» к участию в конкурсе не допускаются), 

прошедшим своевременный государственный технический осмотр в 

установленном порядке; 

 не совершавшие в течение года ДТП;   

 не имеющие штрафы за нарушения ПДД в течение года;  

 не привлекавшиеся к административной ответственности за 

управление в нетрезвом состоянии. 

4.2. В конкурсе  запрещается участвовать работникам и 

представителям Организатора, членам семей таких работников и 

представителей, а равно работникам и представителям любых других 

юридических лиц, причастных к организации и/или проведению 

настоящего конкурса, а также членам их семей.  

4.3. Участники конкурса обязуются соблюдать общую дисциплину 

мероприятия, правила пожарной безопасности, выполнять иные 

требования и указания Организатора, а также соблюдать иные нормы и 

положения, установленные Организатором мероприятия и 

действующим законодательством. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе (по форме, согласно  

приложению 1) направляются в Минский районный комитет                         

ОО «БРСМ» не позднее 8 июня 2018 года на электронный адрес 

minskbrsm@tut.by. 

К заявке необходимо приложить копии следующих документов: 

Паспорт - страницы 25, 31-33 (прописка, фотография); 

членский билет ОО «БРСМ»; 

водительское удостоверение и талон к водительскому 

удостоверению; 

свидетельство о регистрации транспортного средства; 

технический паспорт на транспортное средство и сертификат о 

прохождении государственного технического осмотра транспортного 

средства; 

медицинская справка о допуске к управлению механическим 

транспортным средством; 

страховое свидетельство. 

 

5. Конкурсные испытания 

   

5.1. В финальном этапе проходят конкурсы, согласно 

приложению 2 настоящего положения. 

5.2. Время выступления участниц во всех конкурсных 

испытаниях строго регламентировано. За несоблюдение регламента в 
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ходе выступления снимается 2 балла от средней оценки за данный 

конкурс. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 

6.1. Районный этап конкурса состоится 23 июня 2018 года как 

культурно-зрелищное мероприятие соответствующей конкурсной 

направленности в аг.Сеница. 

 

7. Определение победителей конкурса 

 

7.1. По итогам конкурсных испытаний определяется одна 

победительница конкурса путем наибольшей суммы баллов по итогам 

всех этапов. Победительница и призеры награждается ценными 

подарками, цветами, дипломами. 

7.2. Оргкомитет вправе присуждать отдельные номинации 

участницам конкурса. 

7.3. Официальный представитель участницы может 

опротестовать результат соревнований в случае нарушения правил или 

судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении 

командных мест. Протесты подаются в оргкомитет в течение одного 

часа в письменном виде после окончания соревнований и фиксируются 

председателем жюри соревнований или секретарем оргкомитета. 

7.4. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

7.5. В случае удовлетворения протеста результаты участницы и 

ее команды аннулируются. 

 

8. Финансирование конкурса 

 

8.1. Минский РК ОО «БРСМ» осуществляет приобретение 

ценного подарка за номинации «Первая Вице-Автоледи» и «Вторая 

Вице-Автоледи», а также дипломов за победу во всех номинациях. 

8.2. Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Минского районного исполнительного комитета оказывает 

содействие в приобретении ценного подарка в номинации «Автоледи - 

2018». 

8.3. Минская районная организация Белорусского Общества 

Красного Креста и отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Минского районного исполнительного комитета 

осуществляют приобретение призов за победу в номинациях «Леди 

Виртуозность», «Леди Оригинальность», «Леди Зрительских симпатий», 

«Леди Креатив», «Леди за рулем», «Леди опытный водитель». 
 

Приложение 1 
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Заявка 
 

на участие в районном этапе Республиканского молодежного конкурса 
«Автоледи-2018» 

 
Ф.И.О.(полностью) _____________________________________________ 
 
Дата рождения _________________________________________________ 
 
Место работы (учебы) __________________________________________ 
 
Должность ____________________________________________________ 
 
Марка, номер автомобиля________________________________________ 
 
Длина автомобиля _____________________________________________ 
 
Контактные телефоны __________________________________________ 
 
Е-mail ________________________________________________________ 
 
Стаж вождения _______ 
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Приложение 2 

 

Конкурсная программа  

районного этапа республиканского молодежного конкурса 

«Автоледи-2018» 

 

1 этап – конкурсное задание «Леди за рулем». 

Теоретический экзамен по Правилам дорожного движения, состоящий 

из 10 вопросов.  

Конкурс оценивается: 1 балл за 1 правильный ответ. 

 

2 этап – конкурс «Я – Леди!» 

Конкурс проводится на открытой площадке (на улице). 

Девушке необходимо презентовать себя и свой автомобиль в любом 

творческом жанре. Оценивается оригинальный подход, эстетический вид 

костюма и артистизм участницы, художественное оформление автомобиля, 

оригинальность и зрелищность выступления. Также участницы должны 

представить и защитить новый дорожный знак. Оценивается оригинальность, 

точность и выразительность знака. 

Регламент выступления – до 7 минут. Конкурс оценивается 

по 5-балльной системе.  

 

3 этап – конкурс «Леди опытный водитель». 

Конкурс проводится на автодроме ГАИ, допускается участие на 

учебном автомобиле. 

Конкурс включает практическое выполнение элементов вождения: 

«диагональная парковка» (элемент осуществляется правой стороной 

автомобиля задним ходом в бокс, расположенный параллельно направлению 

движения, за одноразовое включение передачи заднего хода),  

«разворот на участке ограниченных размеров «дворик» (элемент 

«дворик» выполняется за одноразовое включение задней передачи),  

«заезд задним ходом в бокс» (элемент осуществляется задним ходом 

учебного автомобиля с начальной позицией под углом  

90 градусов (перпендикулярно) к боксу с поворотом в бокс (заездом в гараж). 

Элемент «гараж» необходимо выполнить за одноразовое включение 

передачи заднего хода),  

«преодоление подъема эстакады» (при выполнении этого элемента 

площадки необходимо остановить автомобиль на подъеме с использованием 

ножного и ручного тормоза, затем с места остановки продолжить дальнейшее 

движение через эстакаду, не откатываясь более чем на 30 сантиметров). 

Задания выполняются на время. На выполнение каждого элемента 

дается две попытки. Время, отводимое на каждую попытку, не должно 

превышать 3 минут. За каждую ошибку при выполнении упражнений 

начисляется штрафное время: 

при выполнении элемента «диагональная парковка»: 

  остановка двигателя – 15 секунд; 

  касание ограничительной стойки – 15 секунд; 

  выезд за габариты элемента – 15 секунд; 
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  не выполнение элемента  собственному желанию или по иным 

причинам – 1 минута. 

при выполнении элемента  «разворот на участке ограниченных 

размеров «дворик»: 

  остановка двигателя – 15 секунд; 

  касание ограничительной стойки – 15 секунд; 

  выезд за габариты элемента – 15 секунд; 

  не выполнение элемента  собственному желанию или по иным 

причинам – 1 минута. 

при выполнении элемента  «заезд задним ходом в бокс»: 

  остановка двигателя – 15 секунд; 

  касание ограничительной стойки – 15 секунд; 

  выезд за габариты элемента – 15 секунд; 

  не выполнение элемента  собственному желанию или по иным 

причинам – 1 минута. 

при выполнении элемента  «преодоление подъема эстакады» 

  остановка двигателя – 15 секунд; 

  откат назад более 30 см – 30 секунд; 

  не выполнение элемента  собственному желанию или по иным 

причинам – 1 минута. 

За невыполнение всех элементов вождения участнице начисляется 

наименьшее количество баллов среди всех участниц за данный конкурс. 

Баллы за данный конкурс начисляются в соответствии с лучшим 

(наименьшим) временем, затраченным на прохождение элементов  

(1 место - 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место - 6 баллов и т.д.). 

 

4 этап – конкурс «Сама себе мастер». 

 

Конкурс проводится на открытой площадке (на улице). 

Конкурс включает практическое выполнение элементов замены колеса. 

Оценивается правильность выполнения задания.  

Конкурс оценивается по 5-балльной системе.  


