






















Сценарий 
 показательных выступлений детских коллективов мото, картинга, хобби-картинга и авто в 
рамках праздничного концерт обучающихся государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию «Дети мира – детям войны!» 
 
27 апреля 2015                                               Площадка у БКЗ «Октябрьский» 
16.00 
 
15.00 – раздача рекламок СПбЦД(Ю)ТТ . Генеральная репетиция. 
15.55 – звучит музыка Перед парадом 
16.00 - звучит музыка Парад 
Текст Ведущих на музыке. 

Пролог 
Парад 

 
Ведущий.  Добрый день, дорогие друзья! Санкт-Петербургский центр детского 

(юношеского) технического творчества на 6-й Советской, д. 3 приветствует 
Вас на показательных выступлениях детских коллективов мото, картинга, 
хобби-картинга и автомногоборья! Мы   поздравляем Вас со 
знаменательной датой -  70-летием со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и приглашаем  на праздничный 
концерт обучающихся государственных образовательных учреждений 
«Дети мира – детям войны!». 

 
Ведущий.  Показательные выступления детских коллективов мото, картинга, хобби-

картинга и авто предваряет парад учебной техники. Под звук  моторов на 
площадку перед Большим концертным залом «Октябрьский» выходит 
современная учебная спортивная техника. Открывает парад самые юные 
спортсмены – команда хобби-картингистов.  

 
Хобби - картингисты начинают движение. 
 
Ведущий.  Хобби-карт – это безопасный мини-автомобиль, лучшее транспортное  
                 средство в мини-городках для изучения правил дорожного движения, что в  
                   наш автомобильный век очень актуально! Но ощущения профессионального  
                  гонщика, садящегося за руль спортивного болида, вам обеспечены. Мир  
                  скоростей поможет закалить характер и даст навыки, которые во взрослой  
                     жизни могут пригодиться. Хобби-карт может освоить даже 5-летний малыш. 
 
Ведущий.  Поприветствуем команду детского объединения «Хобби-картинг» нашими 

аплодисментами. Тренер: педагог дополнительного образования 
Олег Николаевич Хомич. 

 
Хобби-картингисты выстраиваются в линию. 
 
Ведущий. Следующими на площадке появляется сборная команда детского объединения 

«Картинг». 
 



Картингисты начинают движение. 
 
 Ведущий.  Картинг – это гонки на картах. Картинг является идеальным видом спорта  
                   для начинающих гонщиков – этот вид спорта воспитывает в спортсменах силу  
                   духа, закаляет характер, развивает стремление к спортивной борьбе. Это одно 
                   из самых популярных развлечений людей любого возраста в нынешнее время.  
                   После 2-3 заездов на этих скоростных машинках все тягостные мысли уносит  
                куда-то далеко, а во всем теле ощущается какая-то приятная легкость.  
 
 Ведущий. Поприветствуем команду картингистов детского объединения «Картинг» 

нашими аплодисментами.  
                 Тренеры: педагоги дополнительного образования:  
• Екатерина Вячеславовна Кириллова - многократный призер Чемпионатов и   
          Первенств России по картингу; 
 
• Алексей Юрьевич Валюк - многократный призер Чемпионатов и Первенств  
          России по картингу. 

 
Картингисты выстраиваются в линию. 
 
Ведущий. Следующими на площадке появляются учебные мотоциклы марки «Ямаха»,   

« Минск» и «Кайо» и сборная команда детского объединения «Мотоспорт». 
 
Мотоциклисты начинают движение. 
 
 Ведущий. Мотоспорт — это настоящая феерия двухколесного транспорта с 

наездниками в шлемах. Можете считать это рыцарским представлением, если 
мы говорим о прыжках с трамплина, можете называть это ипподромом с 
железными лошадьми, если речь идет о моторалли, но самое удивительно в 
мотоспорте — это невозможность повторить такое же с автомобилями. 
Безумно опасный, а потому очень хорошо бодрящий наездников и веселящий 
публику, мотоспорт остается любимым зрелищем миллионов людей.                                                                                                                                                           

 
Ведущий. Поприветствуем команду мотоциклистов детского объединения «Мотоспорт» 

нашими аплодисментами.  
                 Тренеры: педагоги дополнительного образования:  
• Галина Евгеньевна Вакуленко – призер России и Европы по Мотокроссу, 
          чемпионка России среди женщин; 
 
•  Михаил Павлович Попов – призер чемпионатов России и Мира по спидвею. 

 
Мотоциклисты выстраиваются в линию. 
 
Ведущий. Завершают парад спортивной техники учебные автомобили «Dewoo Matiz», 

оборудованные дополнительными педалями и зеркалами, и воспитанники 
детского объединения «Автомногоборье». 

 
Автомобилисты начинают движение.  



 
Ведущий.    Автоспорт – это технический вид спорта, соревнования на автомобилях на 

скорость прохождения трассы. Если у неугомонного сорванца, заявляющего 
родителям: «Хочу быть Шумахером!» тяга к скорости сочетается с азартом 
и жаждой первенства, то такому таланту прямая дорога в автоспорт. Один 
великий классик сказал, что автоспорт – это «любовь и страсть, любовь к 
спорту и страсть к автомобилям, и наоборот, и все вместе». Добавим, на всю 
жизнь.   

 
Ведущий.  Поприветствуем команду автомобилистов детского объединения 
                   «Автомногоборье» нашими аплодисментами.  
                   Тренеры - инструкторы: педагоги дополнительного образования: 

         Игорь Геннадьевич Петров - почетный работник начального  
          профессионального образования РФ; 
         Олег Константинович Селиванов 
 

Участники парада выстраиваются в одну линию. 
 
Ведущий. И вот перед нами отчаянные и бесстрашные, спортивные и смелые 

воспитанники Санкт-Петербургского центра детского (юношеского) 
технического творчества. На их месте может быть не только любой 
мальчишка, но и любая девчонка, стоит только прийти на 6-ю Советскую, д. 
3 и записаться в наш Центр. Давайте еще раз поприветствуем наших юных  
участников громкими аплодисментами! 

 
Ведущий. А сейчас просим участников показательных выступлений занять стартовую 

позицию. 
 
Спортсмены и спортивная техника направляются на стартовую позицию. 
 
 
Ведущий. Поддерживать наших спортсменов и создавать праздничное настроение будет 

команда чирлидеров «Тайм – аут» отделения дополнительного образования 
Гимназии №166 Центрального р-на. Руководители коллектива: 

 
• Надежда Пантелеевна Башкирова - педагог дополнительного образования, 

победитель городского конкурса педагогических достижений; 
 

• Мария Сергеевна Сорокина  - педагог дополнительного образования.  
 
Ведущий. Чирли́динг — вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов 

спорта: танцы, гимнастика, акробатика. Чирлидингом занимались такие 
знаменитости, как Мадонна, Рональд Рейган, Джорж Буш-младший, Мэрил 
Стрип, Камерон Диас. 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Ведущий.  Команда чирлидеров «Тайм – аут», несмотря на свою молодость,         
заслуженный коллектив. Коллектив, который сейчас выступит перед Вами, 
является:  

 
• Двукратным победителем Кубка Школьных спортивных клубов по 

чирлидингу, 
 

• Дипломантом и лауреатом Всероссийского конкурса «Волна успеха» 
 

• Серебряным призером Кубка Ленинградской области и первенства 
Санкт-Петербурга по чирлидингу 

 
Ведущий.   Итак, показательные выступления Санкт-Петербургского центра детского 
                    (юношеского) технического творчества открывает Команда чирлидеров  

 «Тайм – аут»!  и дарит танцевальный номер «Военный калейдоскоп». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 эпизод 
Мотоспорт 

 
Спортсмены расставляют конусы, подготавливая площадку. 
 
Ведущий. Сегодня площадка перед Большим концертным залом «Октябрьский» 

представляет небольшой автодром, на котором расставлены искусственные 
ограждения – конусы. Эти конусы определяют маршрут и траекторию 
следования мотоциклов, картов, хобби-картов и автомобилей на 
показательных выступлениях воспитанников Санкт-Петербургского центра 
детского (юношеского) технического творчества – призеров городских и 
региональных соревнований по мотоспорту, картингу и автоспорту. 

Ведущий.    На старт выходят Спортсмены – мотоциклисты детского объединения  
                    «Мотоспорт» Санкт – Петербургского центра детского (юношеского)  
                    технического творчества.    
                   Мотоспорт подразумевает под собой дуэт человека и мотоцикла, сочетает в 

себе физические нагрузки. Мотоспорт уникален тем, что не смотря на 
перемещение мотоциклиста за счет работы силового агрегата, он все равно 
должен затрачивать свою собственную энергию. Энергозатраты проявляются 
в маневрировании, изменении положения центра тяжести и других приемах 
пилотирования. Затраты эти немалые, иначе мотоспорт не был бы спортом. 

Ведущий. Воспитанники секции «МОТОСПОРТ» продемонстрируют упражнения 
соревнований по фигурному вождению мотоцикла.    
На старт приглашается команда СПбЦД(Ю)ТТ по мотоспорту: 
Родионова Людмила- победитель Городских соревнований по мотоспорту 
среди девушек 
Лухтенков Александр - призер Городских соревнований по мотоспорту 
2013, 2014 и 2015 гг. 
Трублаевич Артем - победитель Городских соревнований по мотоспорту 
2013, 2014  и 2015гг. 
Михайлов Алексей – призер Городских соревнований по мотоспорту 2014 и 
2015 гг. 

Ведущий. Фигурное вождение мотоцикла – это соревнования по выполнению  
                  специальных упражнений на ровной горизонтальной, имеющей твердое  
                   гладкое покрытие, площадке с особой разметкой и искусственными  
                   препятствиями: 

 Элемент «Ворота» 
Расстояние между стойками 1,5 м., высота планки 1,5 м. задача – 
вписаться в   
габариты и не сбить рейку 

 Элемент «Качели»  
Спортсмен въезжает на наклонную доску и взлетает и аккуратно  
приземляется или аккуратно въезжает и аккуратно съезжает с моста; 

 Элемент «Змейка» 
Задача спортсмена проехать, не задев ни одного конуса. 

 
Ведущий. Мы благодарим юных спортсменов – мотоциклистов за виртуозно   

выполненные упражнения 



2 эпизод 
Картинг 

 
Ведущий. Свои умения управлять картом, продемонстрируют спортсмены детского  
                  объединения «Картинг» Санкт-Петербургского центра детского   
                  (юношеского) технического творчества. 
 
Ведущий.  Карт – это одноместный гоночный автомобиль с кузовом или без него,  
                  предназначенный для езды на специальных закрытых площадках. Карт не  
                   является транспортным средством. Для того, чтобы управлять картом нужно 
                 специальные гоночные права. 
 
Ведущий. Считается, что картинг придумали военные лётчики в США после Второй 

мировой войны. Они строили из подручных материалов маленькие тележки и 
устраивали на них гонки по лётному полю. Спортивный картинг является для 
одних первой ступенью в автоспорт, для других – дорогим, но 
увлекательным хобби. Большинство гонщиков Формулы-1 начинали свою 
карьеру с картинга, среди них Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен, Фернандо 
Алонсо, Айртон Сенна Себастьян Феттель и многие другие. 

 
Ведущий. Прокатный карт имеет двигатель мощностью около 5-9 лошадиных сил и  
                   развивает скорость около 50 км/ч; спортивные карты могут развивать  
                  скорость свыше 200 км/ч. Спорткарты отличаются большей мощностью и 
                  наиболее сложной управляемостью. 
 
Ведущий. Итак, на СТАРТЕ: 

Илья Сергеев 
• Неоднократный призер Городских и Районных соревнований 
 

                 Илья Торутев 
•  Неоднократный призер городского первенства 
•  Участник различных соревнований 

 
Спортсменам помогают воспитанники детского объединения 
«КАРТИНГ»:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ведущий. Спортсмены – картингисты продемонстрируют умение управлять картом,   
                 выполняя такие элементы: 

• большой круг (разогревочный) 
• далее спортсмены выполняют параллельную «Змейку» (задача проехать, не 

задев ни одного конуса) 
• «Восьмерка» - задача спортсмена – четко и аккуратно выполнить 

упражнение. 
• завершая дистанцию, выполняют преследование соперника, так называемый 

челендж 
•  «Крутой разворот» - выполнить быстрый, на 180 0 разворот, используя 

имеющиеся ДВЕ педали: ГАЗ и ТОРМОЗ. 
 
Ведущий. Мы благодарим за интересное профессиональное выступление 
спортсменов – картингистов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 эпизод 
Авто 

 
Ведущий. А на старт нашего автодрома приглашаем спортсменов детского объединения  
               «Обучение основам автодела» и «Школа юных автомобилистов» Санкт-

Петербургского центра детского (юношеского)  технического творчества. 
Тренеры: педагоги дополнительного образования. 

 
Ведущий. Воспитанники этого объединения участвуют в городских и российских  
                  соревнованиях по автомногоборью среди обучающихся образовательных  
                   учреждений. Сегодня обучающиеся демонстрируют свои достижения в одном  
                 из этапов соревнований по автомногоборью – фигурное вождение  
                 автомобиля. 
 
Ведущий. На старте 
 
                 Бутрий Иван  

• Призер соревнований по автомногоборью среди образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга в 2013, 2014 г. 

• Участник Автопробега, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. «Нам дороги эти позабыть нельзя…» в 2013, 2014 г. 

• Участник показательных выступлений в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 
 
Смирнов Павел 

• Призер соревнований по автомногоборью среди образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга в 2012, 2013, 2014 г. 

• Участник Автопробега «По Зеленому кольцу славы» 
• Участник Автопробега, посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Нам дороги эти позабыть нельзя…» в 2012, 2013, 
 2014 г. 

• Активный участник массовых мероприятий воспитанников СПбЦД(Ю)ТТ 
«Виват, технари!» 
 
Кобец Сергей 

• Призер соревнований по автомногоборью среди образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга в 2012, 2013, 2014 г. 

• Участник Автопробега «По Зеленому кольцу славы» 
• Участник Автопробега, посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Нам дороги эти позабыть нельзя…» в 2012, 2013, 
 2014 г. 

• Активный участник массовых мероприятий воспитанников СПбЦД(Ю)ТТ 
«Виват, технари!» 
 
Паничкин Егор 

• Призер соревнований по автомногоборью среди образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга  



• Участник Автопробега, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. «Нам дороги эти позабыть нельзя…»  
.  

• Активный участник массовых мероприятий СПБЦД(Ю)ТТ. 
 

Ведущий. Егор выполнит упражнение «Змейка» передним ходом и заезд передним  
                  ходом в бокс. 
 
Ведущий. За рулем автомобиля  

 
Ведущий. ____________ выполнит упражнение «Змейка» передним ходом и заезд в бокс 

задним ходом. 
 
Ведущий. Свои достижения в умении управлять автомобилем показывает  

 
Ведущий. ________________ выполнит упражнение «Змейка» передним и задним ходом, 

а в бокс заедет задним ходом. 
 
Ведущий. Обучающиеся демонстрируют свое умение управлять автомобилем, выполняя 
                 следующие упражнения: 

• «ЗМЕЙКА» или АВТОСЛАЛОМ 
Это упражнение придумано для водителей, чтобы стимулировать повышение 
навыков управления автомобилем, показать умение водителя выбирать самую 
лучшую траекторию движения. 

 
• «МАНЕВРИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕМ ЗАДНИМ ХОДОМ»  

Показывает умение  водителя чувствовать габариты своего автомобиля. 
Водителю  необходимо хорошо, уметь маневрировать задним ходом, точно 
дозировать тягу на ведущих колесах, владеть приемами стабилизации и 
скоростных разворотов. В любой момент времени на трассе находится только 
один автомобиль, что исключает возможность контакта между участниками, 
соответственно  допущение ошибок не влечет собой никаких последствий, тем 
самым,  предоставляя максимальную безопасность водителю машины. 

 
• «БОКС» 

                    Это хорошая тренировка для будущих парковок на дороге, во дворах, в 
гаражах.   Ведь машину рекомендуют ставить на стоянку задним ходом. 
Самые крутые повороты, разнообразные элементы разворотов как  передним, 
так и задним ходом, элегантный, объезд змейкой стоек завораживает и 
заряжает нашу кровь адреналином.  От водителя же требуется: достаточно 
высокий уровень вождения, постоянная организованность и концентрация на 
управление автомобиля. 

 
 
 
Ведущий. Упражнения проводятся на низких скоростях, на серийном автомобиле  
                   DAEWOO MATIZ. 
                  



4 эпизод 
Хобби - картинг 

 
Ведущий. Свои умения управлять картом, продемонстрируют спортсмены детского  
                  объединения «Хобби-картинг» Санкт-Петербургского центра детского   
                  (юношеского) технического творчества. 
 
Ведущий.    Хобби-карт – это безопасный мини-автомобиль, лучшее транспортное  
                     средство в мини-городках для изучения правил дорожного движения, что в  
                      наш автомобильный век очень актуально! Но ощущения профессионального  
                      гонщика, садящегося за руль спортивного болида, вам обеспечены. Мир  
                      скоростей, полный радостями от побед и огорчениями от поражений, 
                      поможет закалить характер и даст навыки, которые во взрослой жизни   
                     могут пригодиться. Хобби-карт может освоить даже 5-летний малыш. 
 
Ведущий. Итак, на старте воспитанники детского объединения «Хобби -картинг». 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Ведущий.    В объединении «Хобби-картинг» на 6-й Советской, д.3 вы сможете: 
• познакомится с техническим устройством мини-автомобиля; 
• получить навыки управления хобби-картом; 
• обрести спортивную подготовку; 
• узнать правила трековых соревнованиях; 
• участвовать в соревнованиях 

 
Для перехода 

 
Ведущий.    И вновь поддерживает наших спортсменов зажигательная Команда 
                   чирлидеров «Тайм – аут»! отделения дополнительного образования  

                    Гимназии №166 Центрального района.  «Вперед, Россия!» - таков девиз нового 
поколения юных спортсменов. Встречайте! 

  
 
МУЗЫКА – номер. 
 

Для финала 
 

 
Ведущий. Мы заканчиваем показательные выступления детских коллективов Санкт- 
                    Петербургского центра детского (юношеского) технического творчества и 

приглашаем всех на праздничный концерт обучающихся государственных  
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, «Дети мира – детям войны!». 



Сценарий показательных выступлений  

 на Петербургском Празднике юных техников. 

 

1 сентября 2018                            Площадка Некрасовского сквера 

14:00 – 18:00  

 

13.00 – звучит музыка перед Показательными выступлениями 

Текст Ведущих на музыке 

Пролог 

Парад 

 

Ведущий.  Добрый день, дорогие друзья! Санкт-Петербургский городской центр 

детского технического творчества на 6-й Советской приветствует Вас на 

Петербургском Празднике юных техников «Взгляд в будущее» в честь 

столетия дополнительного образования в России. 

 

Ведущий.  Показательные выступления детских коллективов мото, картинг, авто и 

хобби-карта предваряет парад учебной техники. Под звук  моторов на 

площадку выходит современная учебная спортивная техника. Открывает 

парад команда картингистов.   

 

 Ведущий.  Картинг – это гонки на картах. Картинг является идеальным видом 

спорта для начинающих гонщиков – он воспитывает в спортсменах силу 

духа, закаляет характер, развивает стремление к спортивной борьбе. Это 

одно из самых популярных развлечений людей любого возраста в 

нынешнее время. После 2-3 заездов на этих скоростных машинках все 

тягостные мысли уносит куда-то далеко, а в теле ощущается приятная 

легкость.  

 

 Ведущий. Поприветствуем команду картингистов детского объединения «Картинг» 

нашими аплодисментами. 

Тренеры: педагоги дополнительного образования:  

Кириллова Екатерина Вячеславовна - многократный призер 

Чемпионатов и Первенств России по картингу. 

Валюк Алексей Юрьевич - многократный призер Чемпионатов и 

Первенств России по картингу. 

                 

Ведущий. Следующими на площадке появляются учебные мотоциклы марки 

«Ямаха» и «Минск», и сборная команда детского объединения 

«Мотоспорт». 

 

 Ведущий. Мотоспорт — это настоящая феерия двухколесного транспорта с 

наездниками в экипировке. Прыжки с трамплина, моторалли, 

неповторимые на автомобиле элементы фигурного вождения – всё это 

делает соревнования по мотоспорту интересными и захватывающими, 

подобно рыцарским турнирам. Удивительный, опасный, а потому очень 

хорошо бодрящий наездников и веселящий публику, мотоспорт остается 

любимым зрелищем миллионов людей.                                                                                                                                                           

 



Ведущий. Поприветствуем команду мотоциклистов детского объединения 

«Мотоспорт» нашими аплодисментами. 

Тренеры: педагоги дополнительного образования:  

Вакуленко Галина Евгеньевна – призер России и Европы по 

Мотокроссу, чемпионка России среди женщин. 

Попов Михаил Павлович – призер чемпионатов России и Мира по 

спидвею. 

 

Ведущий. Вслед за мотоциклами на площадке появляются хобби-карты. 

Ведущий.    Хобби-карт – это безопасный мини-автомобиль, лучшее транспортное 

средство в мини-городках для изучения правил дорожного движения, 

что в наш автомобильный век очень актуально! Но ощущения 

профессионального гонщика, садящегося за руль спортивного болида, 

вам обеспечены. Мир скоростей поможет закалить характер и даст 

навыки, которые во взрослой жизни могут пригодиться. 

 

Ведущий. Поприветствуем команду детского объединения «Хобби-картинг» нашими 

аплодисментами.  Тренер: 

Хомич Олег Николаевич – педагог дополнительного образования. 

 

Ведущий. И завершают парад учебные автомобили «Dewoo Matiz», оборудованные 

дополнительными педалями и зеркалами. Поприветствуем 

воспитанников детских объединений «Планета «Автомобиль» и «Школа 

юных автомобилистов» 

Ведущий. Автоспорт – это технический вид спорта, это соревнования на 

автомобилях на скоростное прохождение трассы и знание правил 

дорожного движения. Каждому потенциальному гонщику с неутолимой 

тягой к скорости и жаждой первенства прямая дорога в автоспорт. 

Именно там будущий автолюбитель сможет реализовать свой 

потенциал, направив энергию в спортивные достижения. А бонусом 

станут полученные необходимые в современной жизни навыки, а также 

знания ПДД и устройства автомобиля 

Ведущий. Поприветствуем команду автомобилистов детского объединения 

«Автомногоборье» нашими аплодисментами.  

Тренер - инструктор: педагог дополнительного образования: 

Петров Игорь Геннадьевич - почетный работник начального 

профессионального образования РФ;  

Ведущий. Завершают парад учебной техники ребята на хобби-картах. 

Участники парада выстраиваются в одну линию. 

Ведущий. И вот перед нами отчаянные и бесстрашные, спортивные и смелые 

воспитанники Санкт-Петербургского городского центра детского 

технического творчества. На их месте может быть не только любой 

мальчишка, но и любая девчонка, стоит только прийти на 6-ю 

Советскую, д. 3. Давайте еще раз поприветствуем наших юных 

участников громкими аплодисментами! 

Ведущий. А сейчас просим участников показательных выступлений занять 

стартовую позицию. 

Спортсмены и спортивная техника направляются на стартовую позицию. 



1 эпизод 

Картинг 
 

Ведущий. Свои умения управлять картом продемонстрируют спортсмены детского 

объединения «Картинг» Санкт-Петербургского городского центра 

детского технического творчества. 

 

Ведущий.  Карт – это одноместный гоночный автомобиль с кузовом или без него, 

предназначенный для езды на специальных закрытых площадках. Карт 

не является транспортным средством. Для того, чтобы управлять картом 

нужно специальные гоночные права. 

 

Ведущий. Итак, на старте воспитанники детского объединения «Картинг». 

 Рогозинский Даниил 

Чемпион всероссийских соревнований и городских первенств по картингу 

 Александров Андрей 

Чемпион всероссийских соревнований и городских первенств по картингу 

 Князев Артём 

Чемпион городских первенств по картингу 

 

Ведущий. Спортсмены – картингисты продемонстрируют умение управлять картом, 

выполняя такие элементы: 

 большой круг (разогревочный) 

 далее спортсмены выполняют параллельную «Змейку» (задача проехать, не задев 

ни одного конуса) 

 «Восьмерка» - задача спортсмена – четко и аккуратно выполнить упражнение. 

 завершая дистанцию, выполняют преследование соперника, так называемый 

челендж 

 

  «Крутой разворот» - выполнить быстрый, на 180 
0 

разворот, используя 

имеющиеся ДВЕ педали: ГАЗ и ТОРМОЗ. 

 

Ведущий. Прокатный карт имеет двигатель мощностью около 5-9 лошадиных сил и 

развивает скорость около 50 км/ч; спортивные карты могут развивать 

скорость свыше 200 км/ч. Спорткарты отличаются большей мощностью и 

наиболее сложной управляемостью. (2 карта) 

 

Ведущий. Считается, что картинг придумали военные лётчики в США после Второй 

мировой войны. Они строили из подручных материалов маленькие 

тележки и устраивали на них гонки по лётному полю. Спортивный картинг 

является для одних первой ступенью в автоспорт, для других – дорогим, но 

увлекательным хобби. Большинство гонщиков Формулы-1 начинали свою 

карьеру с картинга. 

 

Ведущий. Мы благодарим за интересное профессиональное выступление 

спортсменов – картингистов. 

 



2 эпизод 

Мотоспорт 

Спортсмены расставляют конусы, подготавливая площадку. 

Ведущий. Сегодня наша площадка представляет небольшой автодром, на котором 

расставлены искусственные ограждения – конусы. Эти конусы 

определяют маршрут и траекторию следования мотоциклов, картов, 

хобби-картов и автомобилей под управлением призеров и победителей 

городских и региональных соревнований по мотоспорту, картингу и 

автоспорту. 

 

Ведущий. На старт выходят спортсмены-мотоциклисты детского объединения 

«Мотоспорт» Санкт-Петербургского городского центра детского 

технического творчества.    

Мотоспорт подразумевает под собой дуэт человека и мотоцикла. 

Мотоспорт уникален тем, что требует не только уверенных знаний об 

устройстве агрегата и технических основ управления, но и владения 

собственным телом, развития физических возможностей, которые так 

необходимы, чтобы в совершенстве управлять мощным железным конём 

под собой, иметь возможность маневрировать и исполнять элементы 

фигурного вождения 

 

Ведущий. Воспитанники секции «МОТОСПОРТ» продемонстрируют упражнения 

соревнований по фигурному вождению мотоцикла.    

На старт приглашается команда СПбГЦДТТ по мотоспорту, чемпионы 

городских первенств: 

 Билоконь Андрей 

 Билоконь Дмитрий 

 Демидов Родион 

 Веселова Юлия 

Ведущий. Фигурное вождение мотоцикла – это соревнования по выполнению 

специальных упражнений на ровной горизонтальной, имеющей твердое 

гладкое покрытие, площадке с особой разметкой и искусственными 

препятствиями: 

 Элемент «Ворота» 

Расстояние между стойками 1,5 м., высота планки 1,5 м. задача – вписаться в габариты и 

не сбить рейку; 

 Элемент «Качели»  

Спортсмен въезжает на наклонную доску и взлетает и аккуратно  

приземляется или аккуратно въезжает и аккуратно съезжает с моста; 

 Элемент «Змейка» 

Задача спортсмена проехать, не задев ни одного конуса. 

 

 

 

Ведущий. Мы благодарим юных спортсменов – мотоциклистов за виртуозно   

выполненные упражнения. 

  



 

3 эпизод 

Хобби - картинг 
 

Ведущий. Свои умения управлять картом продемонстрируют спортсмены детского 

объединения «Хобби-картинг» Санкт-Петербургского городского 

центра детского технического творчества. 

 

Ведущий. Итак, на старте воспитанники детского объединения «Хобби -картинг». 

 

Кораблев Ярослав 

Потешкин Егор 

Ведущий.    Хобби-карт – это безопасный мини-автомобиль, лучшее транспортное в 

мини-городках для изучения правил дорожного движения, что в 

автомобильный век очень актуально!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 эпизод 

Авто 
 

Ведущий.  А на старт нашего автодрома приглашаем спортсменов детского 

объединения «Планета «Автомобиль» (Петров ИГ) и «Школа юных 

автомобилистов» (Ефремов В.И.) Санкт-Петербургского городского 

центра детского технического творчества.  

 

Ведущий.  Воспитанники этих объединений участвуют в городских и 

всероссийских соревнованиях по автомногоборью среди обучающихся 

образовательных учреждений. Сегодня спортсмены демонстрируют свои 

умения в одном из этапов соревнований по автомногоборью – фигурное 

вождение автомобиля. 

 

Ведущий. На старте автомобилисты Санкт-Петербургского городского центра 

детского технического творчества, участники городских соревнований 

по автомногоборью; 

Катрушенко Михаил  

Конопкин Максим 

 

Егоров Сергей 

Астапович Владислав 

Молев Андрей 

 

Ведущий. Ребята выполняют упражнение «Змейка» передним ходом и заезд 

передним ходом в бокс. «ЗМЕЙКА» (или АВТОСЛАЛОМ) - это 

упражнение придумано для водителей, чтобы стимулировать повышение 

навыков управления автомобилем, показать умение водителя выбирать 

самую лучшую траекторию движения.  

 

Ведущий. А сейчас ребята продемонстрируют вам упражнение «Змейка» передним 

ходом и заезд в бокс задним ходом. «Бокс» - это хорошая тренировка 

для будущих   парковок на дороге, во дворах, в гаражах. Для 

выполнения элементов фигурного вождения от водителей требуется: 

достаточно высокий уровень вождения, постоянная организованность и 

концентрация на управление автомобиля. 

 

Ведущий. «Маневрирование автомобилем задним ходом» показывает умение 

чувствовать габариты своего автомобиля. Водителю необходимо, уметь 

маневрировать задним ходом, точно дозировать тягу на колесах, владеть 

приемами стабилизации и скоростных разворотов. В любой момент 

времени на трассе находится только один автомобиль, что исключает 

возможность контакта между участниками, соответственно допущение 

ошибок не влечет собой никаких последствий, тем самым, предоставляя 

максимальную безопасность водителю машины. 

Ведущий. Упражнения проводятся на низких скоростях, на серийном автомобиле 

MATIZ. 



Ведущий. Ну, а сейчас, чтобы охладить моторы нашей спортивной техники, 

небольшой перерыв. Перед тем, как начнутся следующие заезды, вы 

можете посетить другие площадки праздника и поучаствовать в мастер-

классах. А также, ровно в 15 (16, 17, 18) часов у главной сцены 

состоится розыгрыш призов. Не пропустите! А мы продолжим в 

________ 

________ 
________ 

________ 

 

********************************************************************** 

 

Ведущий. Перед тем, как закончить наши показательные выступления, еще раз 

поздравляем всех с началом учебного года! Пока наши спортсмены 

выстраиваются на заключительный круг, давайте еще раз 

поприветствуем наших спортсменов. 
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