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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Автопробега 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвящённого Дню Победы советского народа                      

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Автопробег). 

1.2. Автопробег проводится в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                       

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее – ГБНОУ 

СПбГЦДТТ). 

1.3. Автопробег проводится очно Организационным комитетом  

(далее – Оргкомитет). 

1.4. Информация о проведении Автопробега размещена на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи Автопробега 
 

2.1. Формирование положительного образа системы образования. 

2.2. Патриотическое воспитание молодежи; 

2.3. Изучение истории государства; 

2.4. Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах;  

2.5. Формирование у молодежи активной жизненной позиции; 

2.6. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

3. Учредители и организаторы  

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Автопробега осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ  (далее – Организатор). 

3.2. Автопробег проводится при поддержке Комитета по образованию, Городского 

учебно-методического объединения заведующих отделами технического творчества 

государственных учреждений дополнительного образования., Городского учебно-

методического объединения педагогов дополнительного образования по направлению 

«Автомотоспорт».. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Автопробег проводится 7 мая 2020 года с 11:00 до 17:00. Начало регистрации участников 

в 10:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1 

 

5. Участники автопробега 

5.1. К участию в Автопробеге допускаются команды (экипажи) образовательных 

учреждений, имеющих лицензию на реализацию образовательных программ спортивно-

технической направленности («Авто», «Мото», «Картинг»).  

5.2. К участию в Автопробеге приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 17 лет. 

5.3. Состав команд: каждое учреждение может заявить для участия в Автопробеге                  

не более 2-х экипажей. Участие дополнительных экипажей — по согласованию                     

с организаторами Автопробега. 

5.4. В состав экипажа входят: руководитель (педагог дополнительного образования 

образовательного учреждения) (за рулем), 3 участника (учащиеся).   

http://center-tvorchestva.ru/
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5.5. Законные представители участников должны заполнить согласие  

на участие в Автопробеге и на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение №2). 

5.6. Ответственность за сбор персональных данных несет Оргкомитет. 

 

6. Порядок подачи заявок 

 

6.1. Для участия в Автопробеге необходимо представить в срок до 10 марта 2020 г. 

следующий комплект документов: 

 заявка на участие в Автопробеге (Приложение №1); 

 согласие родителей (законных представителей) на участие обучающегося в 

Автопробеге и на обработку персональных данных (Приложение №2). 

6.2. Комплект документов предоставляется в Оргкомитет Автопробега по адресу:                              

г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3, тел./факс 241-27-01, 241-27-02. 

6.3. Без согласия родителей (законных представителей) на участие обучающегося в 

Автопробеге и на обработку персональных данных участник к участию в Автопробеге не 

допускается. 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Автопробега.  

7.2.  Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Автопробега; 

 утверждает сценарий проведения Автопробега; 

 определяет численность участников Автопробега в зависимости от числа 

поданных заявок; 

 формирует колонну Автопробега; 

 назначает ответственного колонны Автопробега.  

7.3. Ответственный координатор: Савельева Юлия Владимировна, заместитель директора 

ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01 (доб.230), gorcentr@mail.ru в теме указать: «Автопробег». 

 

8. Порядок проведения  

 

8.1. Начало регистрации участников в 10:00 на пл. Победы (пл. Победы, д.1). 

8.2. Сбор участников на пл. Победы: тематическое оформление машин, инструктаж 

водителей, построение колонны. 

8.3. Маршрут Автопробега утверждается за 2 месяца до проведения мероприятия.  

8.4. Каждый участники должны иметь: 

 согласие на участие обучающегося в Автопробеге и на обработку персональных 

данных участника Автопробега (Приложение №2); 

 паспорт или свидетельство о рождении: 

 страховое свидетельство (оформляется образовательным учреждением, 

выставившей экипаж, на каждого обучающегося-участника Автопробега); 

 копии вышеперечисленных документов. 

8.5. Руководитель каждого экипажа должен иметь действующее водительское 

удостоверение. 

 

9. Техническое обеспечение 

 

9.1.  В Автопробеге могут участвовать учебные и спортивные легковые автомобили 

образовательных учреждений, прошедшие годовой технический осмотр. 
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9.2.  Каждый автомобиль должен быть оснащен огнетушителем, знаком аварийной 

остановки, медицинской аптечкой, светоотражающим жилетом. 

 

10. Финансирование 

 

Финансирование  Автопробега осуществляется за счет средств бюджета                 

Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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Приложение №1 

к положению о проведении Автопробега 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»,  

посвящённого Дню Победы советского народа  

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Заявка на участие в Автопробеге 

 

Полное наименование учреждения:    

 

Состав экипажей: 

 

 
№ Номер 

ТС 

Государственный 

регистрационный 

знак 

Дата 

проведения 

последнего 

технического 

осмотра 

ФИО 

водителя 

№ 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории, стаж 

по категории 

Контактный 

номер 

телефона 

руководителя 

экипажа 

ФИО 

детей в 

составе 

экипажа 

Дата 

рождения 

         

 

Настоящей заявкой подтверждаем, что указанные в Заявочной форме сведения 

верны и заявленные автомобили соответствует требованиям безопасности ГИБДД. 

 

Руководитель ОУ     _______________________________                                 
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Приложение № 2 

В Оргкомитет  

Автопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя…»,  

посвящённого Дню Победы советского народа  

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника Автопробега 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) ________ класса, ______________________________________________________, 

                                                                         наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу: __________________________________________________________________________, 

                     адрес места жительства 

мой контактный телефон_______________________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «________» ___________________________ г. 

         серия, номер 

_____________________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на участие в Автопробеге и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Автопробега 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании, 

место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Автопробега. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации об Автопробеге или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

____________________      _________________________ 

         дата                                         подпись 

 


