
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 12.04.2021  № 153 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении конкурса «Автоледи Усть-Илимского района» 

 

 

В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового 

образа жизни, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Провести конкурс «Автоледи Усть-Илимского района» (далее - Конкурс) 12 

июня 2021 на территории п. Невон Усть-Илимского района. 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 

3. Муниципальному учреждению «Районный спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» (Китайкина Т.С.) обеспечить медицинское сопровождение Конкурса. 

4.Консультанту сектора по кадровой работе и охране труда  организационного 

отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(Алейникова Н.В.) приобрести дипломы, призы и памятные подарки для награждения 

победителей Конкурса, заказать изготовление баннера для фотозоны размером 2 м*1,4 м. 

5. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Черемных Т.О.) организовать подготовку помещений для проведения 

участников Конкурса номинации конкурса «Оценка знаний правил дорожного движения 

по экзаменационным билетам» в Муниципальном образовательном учреждении 

«Невонская средняя общеобразовательная школа №1» имени Родькина Николая 

Дмитриевича. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр хозяйственного и 

бухгалтерского обслуживания» (Семина Е.Ю.) обеспечить выделение транспорта для 

перевозки Конкурсной комиссии, баннера для фотозоны. 

7. Рекомендовать:  

1) Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Илимский» обеспечить охрану 

общественного порядка в месте проведения Конкурса (площадь у администрации 

Невонского муниципального образования организовать,  безопасность проезда парада 

участников по маршруту: улица Кеульская - улица Тимирязева - улица Зеленая -маршрут 

261 до конечной остановки - улица Кеульская;  

2) главам муниципальных образований организовать участие жителей в конкурсе в 

количестве не более 2 человек;  



3) Муниципальному казенному учреждению «Сельский дом культуры» Невонского 

муниципального образования (Пилецкая О.А.) подготовить музыкальное сопровождение 

конкурса. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

Сафаргалееву О.А.  

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».            

       

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от 12.04.2021      № 153 

 

 

Положение 

о проведении конкурса «Автоледи Усть-Илимского района» 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о проведении конкурса «Автоледи Усть-Илимского района» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и определяет порядок организации и проведения конкурса «Автоледи Усть-Илимского 

района» (далее - Конкурс). 

2. Конкурс организуется Администрацией муниципального образования «Усть-

Илимский район» в сотрудничестве с администрацией Невонского муниципального 

образования, Советом женщин Усть-Илимского района, Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД), Думой муниципального образования 

«Усть-Илимский район», Обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Центр 

профессиональной подготовки». 

3. Конкурс проводится с целью популяризация здорового образа жизни среди 

жителей Усть-Илимского района. 

4. Задачами Конкурса являются: 

1) развитие технических и творческих возможностей женщин-автолюбителей - 

участниц дорожного движения: 

2) совершенствование водительского мастерства, безаварийного вождения, 

культуры на дорогах, основ безопасности и технической грамотности. 

5. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляется 

организационным отделом Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

7. Всю информацию об организации и проведении Конкурса можно получить по 

телефону: 7-55-16. 
 

II. Участники Конкурса 

 

8. К участию в Конкурсе допускаются женщины-водители в возрасте от 18 лет 

(далее - Участницы), проживающие на территории Усть-Илимского района, а также 

работники муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский 

район», работники Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на собственных автомобилях (коробка передач – механика или автоматическая), подавшие 

заявку согласно приложению к настоящему Положению до 01 июня 2021 года. 
9. Для прохождения регистрации Участницы обязаны предъявить водительское 

удостоверение. 

 

 

 



III. Комиссия по проведению Конкурса 

 

10. Для подведения итогов и награждения победителей Конкурса создается 

конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в составе председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Комиссии. 

 

IV. Программа Конкурса 

 

12. Программа проведения Конкурса включает в себя следующие мероприятия: 

1) в 9.45 часов – регистрация Участниц - въездные ворота ООО фирмы «Центр 

профессиональной подготовки», адрес: г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9/1; 

2) в 10.00 часов - фигурное вождение автомобиля; 

3) в 12.00 часов  – парад автомобилей и приветственные слова организаторов; 

4) в 12.30 часов  – оценка знаний правил дорожного движения по экзаменационным 

билетам (Муниципального образовательное учреждение  «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича); 

5) в 13.00 часов –  конкурс на лучшее оформление автомобиля (площадь у здания 

МКУ «Сельский дом культуры», адрес: п. Невон, ул. Кеульская, 8); 

6) в 13.30 часов – визитная карточка Участниц; 

7) в 14.00 часов — награждение Участниц. 
 

V. Порядок проведения Конкурса 

 

13. Фигурное вождение автомобиля проходит на площадке, где последовательно 

друг за другом размещены различные препятствия. Время проезда по препятствиям не 

более 6 минут (во внимание принимается время прохождения препятствий.). 

Максимальное количество баллов 25. 

Фигурное вождение автомобиля включает следующие элементы и баллы: 

1) въезд в бокс задним ходом – 5 баллов; 

2) параллельная парковка – 5 баллов; 

3) змейка (расстояние между вешками определяется по максимальным габаритам 

заявленных автомобилей) – 5 баллов; 

4) поворот под прямым углом – 5 баллов; 

5) остановка перед стоп-линией – 5 баллов. 

За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент засчитываются 

штрафные баллы: 

1) падение фишки — минус 1 балл; 

2) наезд на линию — минус 1 балл; 

3) остановка передних колес на стоп-линии - минус 5 баллов. 

14. Оценка знаний правил дорожного движения. Участницы Конкурса отвечают на 

экзаменационные билеты по ПДД категории «В». Учитывается правильность и быстрота 

ответов. Участнице дается 1 попытка.  Максимальное количество баллов 20, в случае 

допущения: 

1) одной ошибки – 15 баллов;  

2) двух ошибок – 10 баллов; 

3) более трех ошибок – 0 баллов. 



15. Конкурс на лучшее оформление автомобиля. Участницам необходимо украсить 

автомобили различными материалами: шарами, цветами, лентами, и т.д., при условии, что 

атрибуты не будут мешать управлению автомобилем (тема оформления свободная). 

Лучшее оформление автомобиля оценивается по 6-бальной системе. Учитываются 

эстетическое оформление, оригинальность, раскрытие темы. 

16. Визитная карточка Участниц проводится на тему «Я и мои увлечения», 

продолжительностью не более 3-х минут. Визитная карточка оценивается по 5-бальной 

системе.  

 

VI. Подведение итогов и награждение 

 

17. Определение победительниц Конкурса осуществляется Комиссией на 

основании подсчета баллов, полученных при прохождении этапов Конкурса. 

18. Итоги Конкурса подводятся с присуждением первого места, второго места, 

третьего места с вручением памятных подарков и дипломов. 

19. Остальные Участницы награждаются дипломами и призами по решению 

Комиссии.  



                                                                                Приложение 

к Положению о проведении конкурса 

                                                                                          «Автоледи Усть-Илимского района» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Автоледи Усть-Илимского района» 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный, домашний) _____________________________________ 

Водительский стаж ____________________________________________________________ 

Марка личного автомобиля:_____________________________________________________ 

Увлечения и таланты (коротко о себе):____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подписывая заявку, я –_________________________________________________________,  

(Ф.И.О. Участницы) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в данной заявке, в рамках 

организации и проведения конкурса «Автоледи Усть-Илимского района»  до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, в соответствии с Федеральным законом № 152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».  

 

 

Дата «___» ____________ 2021 г.    ____________ /______________________/ 

       (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 


