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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса среди женщин водителей "Авто и Мото-Леди 2016"
в рамках Фестиваля "МОТОI{Еаду" VER.2016
С каждым днем на дорогах нашей страны можно встретить все больше

автомобилей и мотоциклов, за рулем которых находятся женщины
и необходимо создать положительное восприятие женщины за рулем,

подчеркнуть аккуратность и элегантность вождения.
Важно отметить, что для женщины - водителя, её машина или мотоцикл
не только - средство передвижения, как для большинства мужчин - водителей,

но и продолжение имиджа и стиля жизни,
и индивидуальности.
1.

выражение характера

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основные цели, порядок и условия
проведения конкурса среди женщин "Авто-Леди", "Мото-Леди", далее Конкурс.
1.2. Конкурс является личным первенством среди женщин автолюбительниц,
женщин-мотоциклистов. Конкурс проводится в рамках Фестиваля "МОТОК

Саду" УЕ1{.2016.
1.3. Конкурс является культурно-массовым мероприятием, направленный

пропаганду безопасности движения на дорогах, призванный раскрыть всю
красоту, грацию и изящество прекрасной половины человечества.
2.
Цели и задачи
2.1. Конкурс среди женщин "Авто-Леди", "Мото-Леди" проводится в целях

сокращение количества лиц, среди водителей, мотоциклистов,
погибших/пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение профессионального уровня женщины-водителя, женщинымотоциклиста, ее авторитета как участника дорожного движения и пропаганда
безопасности дорожного движения.
2.2. Задачи конкурса:
➢
выявление и предотвращение факторов, способствующих возникновению
дорожно-транспортных происшествий;

повышение уровня безопасности транспортных средств;
повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
➢
пропаганда здорового образа жизни на примере деловой активности
женщин;
➢
воспитание культуры на дорогах.
➢

3.
Организаторы конкурса
3.1. Общее руководство за подготовкой и проведением конкурса

осуществляется ГБУК г. Москвы "КЦ "Доброволец"
3.2. Жюри конкурса состоит из 5 чел. Состав жюри определяется

организаторами.
3.2.1. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится

на основании протокола жюри и количества набранных баллов.
3.2.2. Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным
и обжалованию не подлежит.
3.2.3. В случае не явки одного или членов жюри, организаторы на свое

усмотрение находят альтернативную замену.

3.2.4. Если оргкомитетом будет выявлен факт сговора или подкуп между жюри
и участницами, конкурсантка будет дисквалифицирована.
4.
Условия Конкурса
4.1. В конкурсе может принять участие девушка, достигшая 18 лет только
в одном направлении: "Авто-леди" или "Мото-Леди";
4.2. Участницы Конкурса представляют до " 20" сентября 2016 г.

в оргкомитет конкурса по электронному адресу: ге1 kulturanmail.ru
➢

Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);

➢

Копию водительского удостоверения;

➢
➢

Копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
Копию полиса ОСАГО владельцев ТС;

➢

Доверенность на право управления транспортным средством (если

участница не является владельцем);

4.3. К конкурсу допускается не более 15 участниц в каждом направлении.
5.

Сроки и порядок проведения Конкурса-соревнования

5.1. Конкурс проводится 24 сентября 2016 г. на Центральной площади

возле здания Префектуры в 14.00 часов - Открытие конкурса
(представление участниц и их автомобилей, мотоциклов; парад участников).
5.2. Номинации конкурса:
"Авто-Леди" 2016
"Мото-Леди" 2016
Мисс "ОРИГИНАЛЬНОСТЬ" - лучшее дизайнерское оформление

автомобиля/мотоцикла

Мисс "ОПЫТ" - самый большой водительский стаж
Мисс "ЮНОСТЬ" - самая молодая участница
Мисс "МУДРОСТЬ" - знание правил дорожного движение и медицинская

помощь

Мисс "ФИЛ}ПРАННОСТЬ" - фигурное вождение
Мисс "НОВИЧОК" - начинающие водители
Мисс "ОЧАРОВАНИЕ" - приз зрительских симпатий

5.3. Этапы конкурса:

1 ЭТАП - "Визитная карточка"

Участницы конкурса в любой сценической форме рассказывают о себе,
автомобиле /мотоцикле/мопеде, первом опыте вождения и первой встрече

с сотрудником ГИБДJТ или сдаче экзамена. Учитывается оригинальность,
краткость, чувство юмора. Возможно участие группы поддержки.

Для украшения автомобиля/мотоцикла возможно использование домашних

заготовок. ВАЖНО!!! Атрибуты не должны мешать управлению
транспортного средства. Этап оценивается по 10-балльной шкале.
2 ЭТАП - "Проверка знаний ПДД и медицинская помощь"

- В установленное время участницы отвечают на вопросы по экзаменационным
билетам, используемым при сдаче экзаменов на водительское удостоверение
(категории А, В), за правильные ответы получают баллы по 20-бальной шкале.

- В установленное время участница отвечает на вопросы по первой

медицинской помощи, и выполняют практическое задание.
Оценивается по 10 бальной шкале.
3 ЭТАП - "Фигурное вождение"
Участницы выполняют три практических упражнения используемым при сдаче

экзаменов на водительское удостоверение (категории А, В).
Каждое упражнение оценивается не выше 3-х баллов. Время проезда

учитывается при спорных вопросах.
4 ЭТАП - "КВЕСТ" - Ориентирование по улицам города.
Оценивается по 5 бальной шкале (лучшее время).
б. Определение результатов
6.1. Победительницей конкурса считается участница, набравшая наибольшее
количество баллов. Далее места распределяются по убывающей бальной шкале.

7. Ответственность

7.1. Оргкомитет не несет ответственность за возможные убытки и ущерб,
нанесенный участнице и ее имуществу во время соревнований.

7.2. Ответственность за безопасность при проведении мероприятия несут
участники соревнований.
7.3. Подписав заявку на участие в конкурсе "Авто Леди", "Мото Леди"

(приложение 2), участница тем самым принимает условия проведения
Конкурса.

Приложение 1

АНКЕТА

участницы Конкурса среди женщин водителей "Авто и Мото-Леди 2016"

1.
2.
З.
4.
5.

ФИО
Марка, модель транспортного средства
Возраст
Стаж вождения
Город

Приложение 2

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе среди женщин водителей
"Авто и Мото.-Леди 2016"

Я,

подписывая заявку на участие в конкурсе, заявляю, что принимаю все условия

проведения конкурса, регламент конкурса - соревнования и освобождаю

Организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб, нанесенные
во время конкурса мне и моему имуществу, и/или за убытки и ущерб,
причиненный мною третьим лицам и их имуществу.

дата

подпись

