от 28.06.2021 №523
О проведении городского конкурса
"Лучший
водитель
города
Нижневартовска 2021 года"

Во исполнение постановления администрации города от 29.08.2014
№1750 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мероприятий
по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы
и на период до 2030 года", в целях формирования законопослушного поведения
участников дорожного движения, повышения уровня транспортной
дисциплины водителей транспорта в городе Нижневартовске, привлечения
внимания общественности к проблемам, связанным с обеспечением
безопасности дорожного движения:
1. Провести с 5 июля по 30 сентября 2021 года городской конкурс
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года" по следующим
номинациям:
- "Водитель автобуса большой вместимости (длина до 12 м)";
- "Водитель автобуса малой вместимости (микроавтобусы более 8
посадочных мест)";
- "Водитель легкового такси";
- "Водитель личного транспорта";
- "Авто-леди";
- "Выпускник автошколы";
- "Инструктор автошколы";
- "Водитель мотоцикла".
2. Утвердить:
- Положение о проведении городского конкурса "Лучший водитель
города Нижневартовска 2021 года" согласно приложению 1;
- форму заявки на участие в городском конкурсе "Лучший водитель
города Нижневартовска 2021 года" согласно приложению 2;
- состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года" согласно приложению 3;
- смету расходов на организацию и проведение городского конкурса
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года" согласно приложению 4;
- перечень упражнений и система начисления баллов при прохождении
IV этапа городского конкурса "Лучший водитель города Нижневартовска
2021 года" согласно приложению 5.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации
города произвести оплату расходов на организацию и проведение городского
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конкурса "Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года" в сумме 99,99
тыс. рублей по смете, согласно приложению 4, за счет денежных средств,
предусмотренных в бюджете города на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике
правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период
до 2030 года".
4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города
(С.В. Селиванова) информировать население о проведении городского
конкурса "Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года" в средствах
массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города.

Исполняющий обязанности
главы города

Д.А. Кощенко
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Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 28.06.2021 №523
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года"
I. Общие положения
1.1. Положение о проведении городского конкурса "Лучший водитель
города Нижневартовска 2021 года" (далее - конкурс) определяет цели, сроки
и порядок проведения конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения уровня транспортной
дисциплины водителей предприятий города, осуществляющих перевозку
пассажиров, водителей личного транспорта, привлечения внимания
общественности к проблемам, связанным с обеспечением безопасности
дорожного движения, а также в целях формирования активной гражданской
позиции, законопослушного поведения участников дорожного движения.
1.3. Конкурс проводит администрация города совместно с отделом
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску.
II. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие:
- водители предприятий города, осуществляющие перевозку пассажиров:
на автобусах большой вместимости (длина до 12 м);
на автобусах малой вместимости (микроавтобусы более 8 посадочных
мест);
на легковом такси;
- выпускники автошкол города, стаж вождения которых не превышает
2 лет со дня получения водительского удостоверения;
- водители личного транспорта - жители города;
- инструкторы автошкол города, осуществляющие подготовку водителей;
- водители мотоциклов - жители города.
III. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 5 июля по 30 сентября 2021 года в четыре
этапа.
3.2. Этапы конкурса:
3.2.1. I этап конкурса - "Регистрация участников конкурса".
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Регистрация участников конкурса проводится в отделе транспорта и связи
управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города (улица Омская, 4а, кабинеты 109, 113)
с 5 по 15 июля 2021 года с 09.00 до 17.00 часов (с понедельника по пятницу).
Документы, необходимые для регистрации участника конкурса:
- заявка на участие в конкурсе;
- водительское удостоверение;
- справка с места работы (для водителей предприятий города,
осуществляющих перевозку пассажиров, для инструкторов автошкол города);
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка из автошколы (для водителей личного транспорта со стажем
вождения до 2 лет).
К участию в конкурсе не допускаются лица:
- зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в ином
городе;
- допустившие дорожно-транспортные происшествия, повлекшие
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан,
произошедшие по вине участника конкурса, с 1 января по 4 июля 2021 года;
- имеющие неоплаченные административные штрафы за нарушение
Правил дорожного движения (далее - ПДД).
3.2.2. II этап конкурса - "Я соблюдаю ПДД".
II этап конкурса проводится с 16 июля по 16 августа 2021 года. Участник
конкурса осуществляет передвижение на транспортном средстве, не нарушая
ПДД. Участник конкурса, допустивший нарушения ПДД, к III этапу конкурса
не допускается.
3.2.3. III этап конкурса - "Теоретический экзамен на знание ПДД".
III этап конкурса проводится 21 августа 2021 года в 09.00 часов
на базе профессионального образовательного учреждения "Нижневартовский
учебный центр" регионального отделения общероссийской общественногосударственной организации "ДОСААФ России" Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. Участник конкурса, не сдавший теоретический
экзамен на знание ПДД, к IV этапу конкурса не допускается.
При подведении итогов III этапа конкурса участник конкурса, сдавший
теоретический экзамен на знание ПДД в соответствии с требованиями
действующего законодательства без ошибок, получает 5 баллов, с 1 ошибкой 4 балла, с 2 ошибками (в основном разделе вопросов в разных тематических
блоках) - 3 балла.
Участник конкурса, сдавший теоретический экзамен на знание ПДД
без ошибок за наименьшее время (в каждой номинации), получает
дополнительно 1 балл.
3.2.4. IV этап конкурса - "Практическое вождение".
IV этап конкурса проводится:
- по номинациям "Водитель автобуса большой вместимости (длина
до 12 м)", "Водитель автобуса малой вместимости (микроавтобусы более
8 посадочных мест)" 28 августа 2021 года с 14.00 часов на территории
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производственной
базы
акционерного
общества
"Нижневартовское
пассажирское автотранспортное предприятие №2" (улица Индустриальная, 8);
- по номинациям "Водитель легкового такси", "Водитель личного
транспорта", "Авто-леди", "Выпускник автошколы", "Инструктор автошколы",
"Водитель мотоцикла" 28 августа 2021 года с 09.00 часов на автодроме
профессионального образовательного учреждения "Нижневартовский учебный
центр"
регионального
отделения
общероссийской
общественногосударственной организации "ДОСААФ России" Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (улица Интернациональная).
В номинациях "Авто-леди", "Водитель мотоцикла" участники конкурса
используют личный транспорт.
При прохождении IV этапа конкурса участники конкурса выполняют
упражнения в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.
При подведении итогов IV этапа конкурса участнику конкурса
начисляются баллы в соответствии с приложением 5 к настоящему
постановлению. В случае если участники конкурса набрали одинаковое
количество баллов, учитывается наименьшее время выполнения всех
упражнений.
Участник конкурса, выполнивший без ошибок все упражнения
за наименьшее время (в каждой номинации), получает дополнительно 1 балл.
IV. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия
по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия).
4.2. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
При отсутствии председателя конкурсной комиссии и заместителя
председателя конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии большинством
голосов выбирают председательствующего на заседании конкурсной комиссии
из присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
4.3. При отсутствии члена конкурсной комиссии в заседании конкурсной
комиссии может участвовать лицо, замещающее его по должности.
4.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов конкурсной комиссии.
4.5. В каждой номинации определяются победители, занявшие I, II, III
места.
Победители конкурса определяются в каждой номинации путем сложения
баллов с учетом обязательного участия во всех этапах конкурса.
4.6. Конкурсная комиссия строит свою деятельность на принципах
открытости и гласности. Результаты заседания конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подписывают все члены конкурсной
комиссии.
4.7. По итогам заседания конкурсной комиссии готовится
соответствующий проект распоряжения администрации города.
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4.8. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.
V. Награждение участников конкурса
5.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются за I, II, III
места дипломами и подарками.
5.2. Победители конкурса (женщины) в каждой номинации награждаются
живыми цветами.
5.3. Участники конкурса, успешно прошедшие II этап конкурса,
награждаются сувенирной продукцией с тематикой, направленной
на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий
с участием детей, или сувенирной продукцией с символикой конкурса.
5.4. Награждение победителей конкурса и участников конкурса состоится
в сентябре 2021 года.
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Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 28.06.2021 №523
Председателю
конкурсной комиссии
по проведению городского конкурса
"Лучший водитель
города Нижневартовска 2021 года"
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года"
В соответствии с условиями участия в городском конкурсе "Лучший
водитель города Нижневартовска 2021 года" прошу зарегистрировать
в качестве участника __________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)

адрес: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
телефон: ______________________________ факс: _________________________
в номинации _________________________________________________________
____________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с подпунктом 3.2.1
пункта 3.2 раздела III Положения о проведении городского конкурса "Лучший
водитель города Нижневартовска 2021 года" на _______ листах.
(подпись)

"____" _______________ 2021 г.

(расшифровка подписи)
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Приложение 3 к постановлению
администрации города
от 28.06.2021 №523
Состав
конкурсной комиссии по проведению городского конкурса
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года"
Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города, председатель конкурсной комиссии
Начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,
заместитель председателя конкурсной комиссии
Главный специалист отдела транспорта и связи управления по дорожному
хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
города, секретарь конкурсной комиссии
Специалист-эксперт отдела транспорта и связи управления по дорожному
хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
города, резервный секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Директор профессионального образовательного учреждения "Нижневартовский
учебный центр" регионального отделения общероссийской общественногосударственной организации "ДОСААФ России" Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (по согласованию)
Заведующий дорожно-транспортного направления бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Нижневартовский строительный колледж" (по согласованию)
Начальник - главный государственный инженер-инспектор отдела
Гостехнадзора города Нижневартовска Службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХантыМансийского автономного округа - Югры (по согласованию)
Начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Нижневартовску (по согласованию)
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Начальник управления по взаимодействию со средствами массовой
информации департамента общественных коммуникаций администрации
города
Председатель Нижневартовской городской организации общественной
организации "Всероссийское общество автомобилистов", директор частного
образовательного учреждения "Нижневартовская автомобильная школа ВОА"
(по согласованию)
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Приложение 4 к постановлению
администрации города
от 28.06.2021 №523
Смета расходов
на организацию и проведение городского конкурса
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года"
№
Наименование расходов
п/п
1. Приобретение подарков (сертификатов или ценных
подарков; кубков)
2. Приобретение живых цветов (букеты)
3. Приобретение сувенирной продукции
Итого

Сумма
(тыс. руб.)
80
10
9,99
99,99
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Приложение 5 к постановлению
администрации города
от 28.06.2021 №523
Перечень упражнений
и система начисления баллов
при прохождении IV этапа городского конкурса
"Лучший водитель города Нижневартовска 2021 года"
1. Упражнения для номинаций "Водитель автобуса большой вместимости
(длина до 12 м)", "Водитель автобуса малой вместимости (микроавтобусы
более 8 посадочных мест)":
1.1. "Параллельная парковка" (исполнение без ошибок - 5 баллов,
частичное исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
1.2. "Тоннель" (исполнение без ошибок - 1 балл, частичное исполнение:
минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
1.3. "Эстафета" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное исполнение:
минус 0,5 балла за каждое касание стойки, за остановку у стойки и за ошибку
исполнения (не снял/не надел кольцо)).
1.4. "Змейка передним ходом" (исполнение без ошибок - 3 балла,
частичное исполнение: минус 1 балл за каждое касание стойки).
1.5. "Змейка задним ходом" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное
исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
1.6. "Автобусная остановка" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное
исполнение не предусмотрено).
1.7. "Гараж передним ходом" (исполнение без ошибок - 3 балла,
частичное исполнение: минус 1 балл за каждое касание стойки).
1.8. "Гараж задним ходом" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное
исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
1.9. "Круг передним ходом" (исполнение без ошибок - 5 баллов,
частичное исполнение: минус 1 балл за каждое касание стойки).
1.10. "Круг задним ходом" (исполнение без ошибок - 5 баллов, частичное
исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
1.11. "Колейная доска" (исполнение без ошибок - 2 балла, частичное
исполнение не предусмотрено).
1.12. "Стоп-линия" (исполнение без ошибок - 1 балл, частичное
исполнение не предусмотрено).
2. Упражнения для номинаций "Водитель легкового такси", "Водитель
личного транспорта", "Авто-леди", "Выпускник автошколы", "Инструктор
автошколы":
2.1. "Повороты на 90 градусов" (исполнение без ошибок - 3 балла,
частичное исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
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2.2. "Змейка" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное исполнение:
минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
2.3. "Колейная доска" (исполнение без ошибок - 1 балл, частичное
исполнение не предусмотрено).
2.4. "Гараж" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное исполнение:
минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
2.5. "Параллельная парковка" (исполнение без ошибок - 3 балла,
частичное исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
2.6. "Горка (эстакада)" (исполнение без ошибок - 1 балл, частичное
исполнение не предусмотрено).
2.7. "Стоп-линия" (исполнение без ошибок - 1 балл, частичное
исполнение не предусмотрено).
3. Упражнения для номинации "Водитель мотоцикла":
3.1. "Габаритная восьмерка" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное
исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
3.2. "Змейка" (исполнение без ошибок - 3 балла, частичное исполнение:
минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
3.3. "Скоростное маневрирование" (исполнение без ошибок - 3 балла,
частичное исполнение: минус 0,5 балла за каждое касание стойки).
3.4. "Габаритный коридор" (исполнение без ошибок - 1 балл, частичное
исполнение не предусмотрено).
3.5. "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места"
(исполнение без ошибок - 1 балл, частичное исполнение не предусмотрено).
3.6. "Остановка для безопасной посадки и высадки пассажиров"
(исполнение без ошибок - 1 балл, частичное исполнение не предусмотрено).

