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КАРАР
№

О проведении ежегодного районного конкурса 
профессионального мастерства

В целях повышения престижа труда основных рабочих профессий и 
пропаганды достижений и передового опыта высококвалифицированных работников 
предприятий, организаций Ютазинского муниципального района, Исполнительный 
комитет Ютазинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о ежегодном районном конкурсе профессионального 
мастерства согласно приложению №1.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению ежегодного районного 
конкурса профессионального мастерства, утвердив ее состав согласно приложению 
№ 2 и форму заявки согласно приложение №3.

3. Назначить ответственным за проведение конкурса:
- по номинации «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший 

сварщик», «Лучший электрик», «Трудовая династия» - отдел территориального 
развития исполнительного комитета Ютазинского муниципального района;

- по номинации «Лучший каменщик», «Лучший штукатур-маляр», «Лучший 
водитель пассажирского автотранспорта», «Лучший водитель грузового 
автотранспорта», «Лучший дворник» - отдел инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального 
района.

2 - 74-97
Е.З. Абдуллина

Руководитель С.П. Самонина



Приложение №1 
к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
« 0JU) октября 2018 г. № 6б {

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕГОДНОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

1. Ежегодный районный конкурс профессионального мастерства (далее - 
Конкурс) организуется и проводится Исполнительным комитетом Ютазинского 
муниципального района.

2. Проведение Конкурса координирует отдел территориального развития 
и отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший токарь;
- лучший фрезеровщик;
- лучший сварщик;
- лучший электрик;
- лучший каменщик;
- лучший штукатур-маляр;
- лучший дворник;
- лучший водитель грузового автотранспорта;
- лучший водитель пассажирского автотранспорта;
- трудовая династия;
- лучший повар;
-лучший пекарь;
-лучший дворник;
-Трудовая династия.

Конкурс дворников оценивается по результатам объезда комиссии 
закрепленных дворовых территорий;

Итоги Конкурса «Трудовая династия» проводится на основании анализа, 
предоставленных специалистами кадров предприятий.

4. Конкурс состоит из теоретических вопросов в виде теста и 
практических заданий с учетом контрольного времени.

5. Конкурс проводится в период с 07 октября 2018 года по 31 октября 
2018 года.

6. Награждение победителей Конкурса по номинациям проводится на 
Слете передовиков промышленности, строительства жилищно-коммунального 
хозяйства 2 ноября 2018 года.



7. Для организации проведения Конкурса по номинациям создаются 
конкурсные комиссии.

В состав конкурсных комиссий входят представители предприятий 
района, представители профсоюзов, представители органов местного 
самоуправления, общественных организаций.

Конкурсные комиссии:
1) разрабатывают и утверждают регламент и задания Конкурса по 

номинациям;
2) рассматривают направленные заявки на участие в Конкурсе;
3) обеспечивают соблюдение мер безопасности при проведении 

Конкурса;
4) за 3 дня до проведения Конкурса информируют организации о месте, 

дате и времени проведения Конкурса.

8. Организации до проведения Конкурса направляют в отдел 
территориального развития Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района заявку на участие в Конкурсе по номинациям (по 
форме согласно приложению);

9. Конкурсные комиссии в день проведения конкурса:
- определяют победителей в каждой из номинаций;
- проводят награждение участников Конкурса подарками в виде 

денежных средств, занявших 2 и 3 места;
- представляют итоговые протоколы в отдел территориального развития.



Приложение 2 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
№/&У от 02. U О. 2018 г.

СОСТАВ
комиссии по проведению районного конкурса профессионального мастерства

Самонина 
Светлана Петровна

Айтыкина 
Зиля Наиловна

Хисматова Резеда 
Мухамедовна

Члены комиссии:

Руководитель исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
председатель комиссии;
Первый заместитель 
исполнительного комитета 
муниципального района 
председателя комиссии;
Ведущий специалист
территориального развития 
муниципального района 
комиссии;

руководителя
Ютазинского

заместитель

отдела
Ютазинского

секретарь

Абдуллина 
Елена Зайтуновна 
Гареев Марс 
Миннуголович 
Захаров Александр 
Николаевич 
Нагаев Альберт 
Рашитович

Хайруллов Ильдар 
Салаватович 
Шарипов Равиль 
Анварович 
Шайдуллин Назиф 
Фаизович

Начальник отдела территориального развития;

Начальник ОГБДД отдела МВД России по 
Ютазинскому району (по согласованию); 
Начальник отдела по инфраструктурному 
развитию;
Технический директор ООО «Уруссинский 
электромеханический завод» (по 
согласованию);
Главный инженер Ютазинского РЭС 
(по согласованию);
И.о. заместителя руководителя по 
инфраструктурному развитию;
Заместитель генерального директора по 
производству (по согласованию);



Приложение №3 
к Положению 

о районном конкурсе 
профессионального мастерства

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

от_________________________2018 г.
(число, месяц)

1.___________________________________________________________________________________
(наименование организации)

2. ________________________________________________________________________________
(наименование номинации, по которой заявляется участник конкурса)

3 .  
(фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения)

4 .  
(паспортные данные участника (серия, номер, где, кем и когда выдан)

5 .  
(номер водительского удостоверения, наличие категории «С», «Д»)

6 .  
(должность участника, стаж работы, квалификационный разряд)

7 .____________________________________________________________________________
(ответственное лицо от организации: Ф.И.О. (полностью), должность, телефон)

Примечание.

Заявки отправляются в формате WORD и документы должны быть заверены подписью 
руководителя и печатью организации (электронная версия).

Заявки направляются в электронном виде на электронный адрес: terrjutaza@ m ail.ru или 
по факсу 2-74-97, в теме письма указывается название предприятия.

Руководитель организации ____________________ /_______________________________ /
Подпись Ф.И.О.

м.п.

mailto:terrjutaza@mail.ru


Регламент
ежегодного районного конкурса профессионального мастерства 

в номинации «Лучший сварщик»

1. Общие положения
1.1 Профессиональный конкурс «Лучший сварщик» организуется Испол

нительным комитетом Ютазинского муниципального района во взаимодействии с 
профессиональными организациями.

1.2 Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматриваю
щие выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и 
других критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающие
ся церемонией награждения победителей.

1.3 Организацию работы по подготовке и проведению конкурса осуществля
ет утвержденная конкурсная комиссия.

Цели и задачи конкурса
Основной целью конкурса является повышение престижа высококвалифици

рованного труда сварщика, пропаганда их достижений и передового опыта.
Основными задачами конкурса являются:
- определение профессиональных знаний и умение рабочих, а также их про

фессиональных компетенций;
- повышение интереса рабочих к освоению современных машиностроитель

ных технологий, развитие их творческой активности;
- совершенствование знаний в области технологий машиностроения и охра

ны труда, а также развития профессионального мышления.
Программа конкурса состоит из двух частей -  теоретической части и практи

ческой.
Теоретическое задание представлено в виде тестов из вопросов.
В содержание теоретического теста включены общие вопросы по сварке, 

особенностям ручной дуговой сварки, охране труда.
Время выполнения теоретического задания 20 минут.
Итоги выполнения теста каждым конкурсантом заносятся членами конкурс

ной комиссии в соответствующую графу листа оценки.
Практическое задание включает в себя проведение сварочных работ.
Практическое задание является единым для всех участников и заключается в 

заваривании ручной дуговой сваркой образцов.
Конкурсантам дается время для подготовки рабочего места.
Время, устанавливаемое на сборку участником свариваемого стыка, зачистку 

кромок и подбор режимов сварки -  30 минут.
Перед выполнением практической части конкурса каждый сварщик имеет 

возможность ознакомиться со сварочным оборудованием, технологическими кар
тами сварки и выполнить пробные работы по сварке соединений.



2.6 Хронометраж выполнения конкурсного задания ведется с момента зажи
гания сварочной дуги до полного завершения процесса сварки и зачистки сварного 
соединения.

После выполнения прихваток и завершения сварки контрольные образцы 
подвергаются визуальному и измерительному контролям, по результатам которых 
оформляются заключения. За выявленные дефекты начисляются штрафные баллы. 
Результаты выполнения практического задания заносятся членами квалификаци
онной комиссии в соответствующие графы Листа оценки.

2.7 Участник, допустивший грубые нарушения технологии выполнения 
практического задания или правил техники безопасности, по решению квалифика
ционной комиссии может быть дисквалифицирован и отстранен от участия в кон
курсе.

Члены конкурсной комиссии следят за соблюдением конкурсантами техники 
безопасности, требований охраны труда и правил эксплуатации оборудования.

3. Оценка результатов и определение победителей конкурса
3.1. Критерии оценки выполнения теоретического задания:

За каждый не правильный ответ при их количестве от 1 до 5 включительно 
снимается по 0,2 балла, если их количество превышает 5 -  за каждый последую
щий снимается 1 балл.

3.2 Сварка оценивается по следующим параметрам:
время сварки;
соблюдение техники безопасности и культуры труда;
выполнение требований технологической карты.

3.3 Сваренный образец предъявляется сварщиком представителю конкурс
ной комиссии, который маркирует каждый образец номером, присвоенным им 
данному участнику, чтобы членам комиссии нельзя было установить фамилии 
сварщиков, производивших сварку образцов. Замаркированные образцы поступа
ют на дальнейший контроль (внешний осмотр и проверка). Номера, присвоенные 
участникам, не разглашаются до окончательного подведения итогов конкурса.

3.4. Общая оценка определяется по сумме набранных баллов на всех этапах 
конкурса. Победителем признается конкурсант, набравший наибольшее количе
ство баллов.

3.5. При равном количестве набранных баллов преимущество отдается 
участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов при выполнении 
практического задания.

3.6. По итогам проведения конкурса конкурсантам вручаются грамота 
участника.

3.7. Торжественное награждение победителя конкурса осуществляется на 
отдельном праздничном мероприятии с участием руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ютазинского муниципального района.

4. Требования к проведению конкурса
В конкурсе принимают участие специалисты предприятий и организаций, 

предоставившие оформленные заявки от организаций.
Участники конкурса должны иметь при себе документ удостоверяющий 

личность. Конкурсанты допускаются к выполнению конкурсных заданий при 
наличии спецодежды и средств индивидуальной защиты.



Регламент
ежегодного районного конкурса профессионального мастерства 

в номинации «Лучший электрик»

1. Профессиональный конкурс «Лучший электрик» организуется 
Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района во 
взаимодействии с профессиональными организациями.

2. Участниками районного конкурса «Лучший электрик» могут быть 
представители от каждого предприятия или организации всех форм 
собственности Ютазинского района подавшие заявки на участие и имеющие 
действующее удостоверение на допуск к работам в электроустановках 
напряжением до 1 ООО В и выше.

3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку в отдел 
территориального развития исполкома Ютазинского района (тел./факс.: 2-74-97).

4. Участник в день проведения конкурса при прохождении процедуры 
регистрации предоставляет:

4.1. Паспорт и его ксерокопию (фото и прописка);
4.2. Удостоверение на допуск к электроустановкам;
5. Участники конкурса проходят 2 этапа:

5.1) теоретическая часть;
5.2) практическая часть.
В теоретической части конкурсанты должны письменно ответить на 

вопросы по правилам:
«Техники безопасности» ;
«Пожарной безопасности»;

«Правил технической эксплуатации электрических сетей»;
«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока»;
На каждый вопрос необходимо ответить, выделив правильный ответ из 3-х 

возможных ответов.
6. Практическая часть конкурса предназначена для выявления у 

конкурсантов практических навыков:
6.1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и 

оказание первой медицинской помощи;
6.2. Собрать схему сборки щита освещения — 25 мин.;
6.3. Проверить и записать показания приборов — ток потребления, 

напряжения питания;
6.4. Ремонт сети освещения — 20 мин.
Конкурсанту необходимо при себе иметь набор инструментов: пассатижи, 

бокорезы, отвертка, нож, индикатор напряжения и т.д..



Регламент
ежегодного районного конкурса профессионального мастерства 

в номинации «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик»

1. Общие положения
1.1 Профессиональный конкурс «Лучший токарь» и «Лучший фрезеров

щик» организуется Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального 
района во взаимодействии с профессиональными организациями.

1.2 Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматриваю
щие выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и 
других критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающие
ся церемонией награждения победителей.

1.3 Организацию работы по подготовке и проведению конкурса осуществля
ет утвержденная конкурсная комиссия.

Цели и задачи конкурса
Основной целью конкурса является повышение престижа высококвалифици

рованного труда токаря и фрезеровщика, пропаганда их достижений и передового 
опыта.

Основными задачами конкурса являются:
- определение профессиональных знаний и умение рабочих, а также их про

фессиональных компетенций;
- повышение интереса рабочих к освоению современных машиностроитель

ных технологий, развитие их творческой активности;
- совершенствование знаний в области технологий машиностроения и охра

ны труда, а также развития профессионального мышления.
Программа конкурса состоит из двух частей -  теоретической части и практи

ческой.
Основными критериями оценки являются: 

качество выполненной работы; 
время, затраченное на выполнение задания; 
уровень профессиональных знаний; 
соблюдение правил техники безопасности; 
организация рабочего места.

Для проведения мероприятия и подведения итогов конкурса назначается 
конкурсная комиссия из числа независимых экспертов.

На участников конкурса заполняется «Лист оценки», где указываются дан
ные участника, конкурсные задания и результаты проведения конкурса.

Теоретическое задание представлено в виде тестов из 10 вопросов. Время 
выполнения теоретического задания 15 минут. После истечения времени, установ
ленного на выполнение теоретического задания, каждый конкурсант обязан сдать 
тест членам квалификационной комиссии для проведения оценки правильности 
его выполнения. Каждый верный ответ -  1 балл, при этом если конкурсант не 
успел за установленное время справиться с теоретическим испытанием, то баллы



за неотмеченные вопросы не начисляются, при завершении выполнения задания 
раньше установленного срока начисляется 1 балл.

Практическое задание включает в себя изготовление детали на токарном, 
фрезерном станке

Конкурсантам дается время в пределах 10 минут для подготовки рабочего 
места.

Практическое задание является единым для всех участников конкурса и 
включает в себя:

1) чтение чертежа;
2) определение годности заготовки;
3) выбор режущего инструмента;
4) выбор контрольно-измерительного инструмента;
5)изготовление детали на токарном, фрезерном станке в соответствии с раз

мерами, заданными на чертеже.
Отсчет времени начала выполнения конкурсного задания начинается с мо

мента включения конкурсантами оборудования (одновременно для всех), после 
подачи соответствующей команды председателем конкурсной комиссии.

В случае возникновения неисправного брака по вине конкурсанта, участник 
отстраняется от дальнейшего участия в практической части конкурса. Баллы за 
практическое задание данному конкурсанту не начисляются.

Если деталь испорчена не по вине конкурсанта, то штрафные баллы не 
начисляются, и время, затраченное на ее изготовление, не учитывается в сумме 
конкурсного времени. В этом случае участник получает дополнительную заготов
ку, и момент включения станка фиксируется хронометристом, как начало конкурс
ного времени для данного участника.

Члены конкурсной комиссии следят за соблюдением конкурсантами техники 
безопасности, требований охраны труда и правил эксплуатации оборудования. В 
случае серьезных нарушений работа участника приостанавливается до полного ис
правления действий конкурсанта. Временной промежуток, затраченный на подоб
ную корректировку действий участника, входит в общую сумму конкурсного вре
мени, затраченного на выполнение задания. За грубые нарушения конкурсантами 
техники безопасности, требований охраны труда и правил эксплуатации оборудо
вания члены конкурсной комиссии имеют право начислять штрафные баллы с ука
занием причин их назначения, но не более 3 баллов.

По окончании практического задания каждый участник выключает станок. 
Данный момент времени фиксируется хронометристами и используется для расче
та времени, потраченного на выполнение задания.

После выполнения практического задания результаты каждого участника 
конкурса заносятся членами конкурсной комиссии в соответствующие графы Ли
ста оценки. При этом указывается итоговое количество минут, потраченных на вы
полнение задания, с указанием учтенного и неучтенного времени простоев и при
чин, их вызвавших.

Контроль качества изготовления детали участником осуществляется членами 
конкурсной комиссии. Оценка качества выполнения конкурсного задания заносит
ся в соответствующую графу Листа оценки.

Участник конкурса, не выполнивший практическое задание в течение уста
новленного времени по независящим от него причинам (остановка станка для ре



монта, поломка инструмента и оснастки не по вине конкурсанта и т.д.), получает 
дополнительное время для завершения работы в количестве минут, потребовав
шихся для устранения данных неполадок.

Участник конкурса, не уложившийся в промежуток времени, установленный 
на выполнение конкурсного задания, и не имеющий простоев, обязан сдать выпол
ненную деталь членам квалификационной комиссии, даже если деталь не законче
на. В данном случае недоделанные элементы детали учитываются как отступления 
от заданных параметров.

После выполнения практического задания участник конкурса приводит в по
рядок рабочее место и сдает его членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной 
комиссии могут оставить замечания по приемке оборудования назначив в Листе 
оценки за них штрафные баллы с указанием причин их назначения.

Соблюдение техники безопасности, требований охраны труда и правил экс
плуатации оборудования оценивается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Позиция контроля Кол-во баллов Кол-во баллов
(выставляет комиссия)

1. Соблюдение правил техники безопас
ности

0 -5

2 . Организация рабочего места 0 -5

3 . Соответствие шероховатости поверх
ности детали требованиям чертежа

0 -5

4 Острые кромки притуплены 0 -5

3.Требования к проведению конкурса
В конкурсе принимают участие специалисты предприятий и организаций, 

предоставившие оформленные заявки от организаций.
Участники конкурса должны иметь при себе: документ удостоверяющий 

личность.
Конкурсанты допускаются к выполнению конкурсных заданий при наличии 

спецодежды и средств индивидуальной защиты.



Регламент
районного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший дворник»

1. Общие положения

1.1. Профессиональный конкурс «Лучший дворник» организуется 

Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района во 

взаимодействии с профессиональными организациями.

1.2. Организацию работы по подготовке и проведению конкурса 

осуществляет утвержденная конкурсная комиссия.

1.3. В конкурсе будут признаны работники, которые показывают наилучшие 

результаты по следующим направлениям:

- состояние обслуживающей придомовой территории;

- своевременность выполнения работ;

- отзывы жителей обслуживающей территории о работе конкурсанта;

- стаж работы (общий производственный, в том числе на последнем месте);

характеристика работника, данная руководством управляющей 

организации;

1.4. Определение победителей осуществляется путем комиссионного 

объезда дворов, фото-фиксации степени благоустройства придомовой территории 

МКД.

1.5. Для награждения победителей устанавливаются 3 призовых места.

1.6. Финансирование районного конкурса осуществляется за счет средств 

Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан.



Регламент 
проведения районного конкурса 

водительского мастерства 
«Лучший водитель»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс водительского мастерства «Лучший водитель» 

проводится Исполнительным комитетом Ютазинского района Республики 
Татарстан, Отделением Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела МВД России по Ютазинскому району Республики Татарстан, 
Ютазинским РОСТО (ДОСААФ) РТ, ГАУЗ «Уруссинская Центральная районная 
больница» и другими заинтересованными ведомствами и организациями в целях 
совершенствования профессионального мастерства водителей большегрузного, 
пассажирского автотранспорта и спецтехники популяризации и пропаганды 
специальности "водитель", выявления лучших транспортных предприятий и 
лучших водителей в рамках реализации мероприятий Муниципальной целевой 
программы «Повышение БДД на территории Ютазинского муниципального 
района на 2014-2020годы».

1.2. Задачами конкурса являются:
• закрепление водителями навыков соблюдения Правил дорожного движения;
• закрепление водителями навыков безопасного поведения на дороге;
• привлечение водителей к участию в пропаганде БДД среди населения;
• формирование у населения дорожно-транспортной культуры;
• выявление лучшего профессионального водителя;
• стимулирование повышения уровня профессионального мастерства;
• совершенствование профессионального мастерства и знаний водителей.
• популяризация и пропаганда профессии водителя.

2.Руководство и организаторы
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению районного конкурса 

осуществляет организационный комитет, в состав которого входят представители 
Исполнительного комитета, отделения ГИБДД, УЦРБ, а также представители 
дорожного комплекса и иных ведомств и организаций (Приложение 1 к 
регламенту).

2.2. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в данное 
Положение.

3. Участники конкурса



3.1. Участниками районного конкурса «Лучший водитель» могут быть 
водители большегрузов каждого предприятия или организации всех форм 
собственности Ютазинского муниципального района, водитель пассажирского 
автотранспорта и водитель спецтехники. Требования к претендентам — возраст от 
18 до 60 лет, отсутствие непогашенных штрафов за нарушение ПДД, отсутствие 
ДТП по вине участника конкурса в 2018 году.

4. Документация
4.1. Для участия в конкурсе необходимо до «10» октября 2018 года 

предоставить заявку (Приложение 2 к регламенту) в отдел инфраструктурного 
развития исполкома района (тел.2-81-49, 2-79-36, Захаров А.Н.).

4.2. Участник конкурса при регистрации предоставляет:
4.2.1. Заявку по прилагаемой форме
4.2.2. Паспорт и его ксерокопию (фото и прописка);
4.2.3. Водительское удостоверение соответствующей категории.

5. Условия конкурса
5.1. Конкурсанты принимают участие в конкурсе в трех номинациях: 

водитель грузового автотранспорта, водитель пассажирского автотранспорта и 
водитель спецтехники.

5.1.1. Теоретический этап соревнований «Знание правил дорожного 
движения».

Место проведения этапа -  учебный класс Ютазинским РОСТО 
(ДОСААФ) РТ. Форма проведения этапа -  индивидуальная. Метод проведения -  
компьютерный контроль знаний.

Данный этап проводится с целью проверки теоретических знаний 
водителей. При его проведении проверяется знание:

-  Правил дорожного движения Российской Федерации,
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения;

-основ безопасного управления транспортным средством;
-законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и иной 
ответственности водителей транспортных средств;

-технических аспектов безопасного управления транспортным средством;
Проверка теоретических знаний проводится по билетам, сформированным 

из вопросов, включенных в экзаменационные билеты для приема теоретических 
экзаменов на право управления транспортными средствами категории «С» и 
утвержденных ГУ ОБДД МВД России со всеми изменениями, вступившими в 
силу на день проведения соревнований (Москва, издательство «Рецепт-холдинг», 
авторы Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.).

Каждый экзаменационный билет содержит 20 вопросов. На каждый вопрос 
приведено несколько вариантов ответов, один из которых является правильным. 
Последовательность ответов на вопросы билета выбирается участником 
самостоятельно. Контрольное время -  10 минут. По истечении указанного 
времени проверка знаний прекращается. После ответа на все вопросы билета



судья на данном этапе заносит в протокол результат проверки правильности 
ответов и затраченное время.

Этап оценивается первоначально по количеству правильных ответов, а 
затем по наименьшему затраченному времени.

Победителем является участник, допустивший наименьшее суммарное 
количество ошибок и затративший на решение билета наименьшее суммарное 
время по результатам компьютерного контроля знаний.

Ошибками считаются:
• все вопросы, оставшиеся без ответа после окончания контрольного 

времени (письменный и компьютерный контроль);
• неправильные ответы;
5.1.2. «Вождение на учебном автотренажере»
За контрольное время водитель должен последовательно выполнить 

маневры на автотренажере по комплексу испытательных упражнений. 
Победитель определяется по наименьшему количеству нарушений и 
наименьшему времени, затраченному на выполнение маневров: «Змейка», 
«Гараж», «Парковка», «Эстакада» и др.

5.1.3. «Оказание первой доврачебной помощи».
Победитель определяется по правильно оказанной помощи пострадавшему в ДТП 
(перелом, кровотечение, обморок и т.д.) и по наименьшему затраченному 
времени.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Итоги финала подводит жюри конкурса и главная судейская коллегия.
6.2. Победителями конкурса становятся:
6.2.1. Участники, набравшие наименьшее количество штрафных баллов на 

этапах конкурса в двух номинациях;
6.2.2. Участники конкурса, занявшие с 4 по 10 места в общем зачете, 

награждаются поощрительными призами или дипломами.
6.3. Предпочтение, в случае равенства количества баллов, отдается 

участнику, набравшему наибольшее количество баллов на этапе «ПДД». Если же 
и в этом случае результаты будут равные, то рассматривается количество баллов, 
набранных участниками на отдельных этапах соревнования в следующем 
порядке: «Вождение на учебном автотренажере», «Оказание первой доврачебной 
помощи».
6.4. В случае непредвиденных обстоятельств (недомогание или 
недисциплинированное поведение участников, споры с судейской коллегией, 
возникновение технической неисправности автомобиля, не позволяющей его 
дальнейшую эксплуатацию) участник безапелляционно снимается с финала 
конкурса.

7. Финансирование
7.1. Финансирование районного конкурса осуществляется за счет средств 

Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
по проведению районного конкурса 

«Лучший водитель»

Председатель: Шарипов Р.А. -  заместитель руководителя
Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района по
инфраструктурному развитию

Заместитель председателя: Гареев М.М. -  начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России по Ютазинскому району

Секретарь: Захаров А.Н. -  начальник отдела
инфраструктурного развития

Судейская коллегия: Шакирова С.З. -  главный врач ГАУЗ «УЦРБ
Ютазинского муниципального района РТ»

Хусаинов 3.3. -  руководитель Ютазинской 
МО РОГО ДОСААФ РТ



З А Я В К А
на участие в районном конкурсе водительского мастерства

«Лучший водитель»

Наименование организации (предприятия)____________________________

Наименование номинации конкурса__________________________________

Ф.И.О. участника полностью, дата рождения___________________________________

Паспортные данные участника (серия, номер, где, кем и когда выдан)_________

Место работы______________________________________________________

Должность (участника, трудовой стаж, квалификационный разряд)______________

Водительский стаж_________________________________________________

№ водительского удостоверения, наличие категории___________________

Подпись участника_______________________

Руководитель организации (предприятия)

М.П.


