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Аннотация: Статья посвящена описанию конкурсов по автомастерству. 

В статье описываются конкурсы «Автоледи», «Автомен», «Автосессия». 

Автор анализирует современную ситуацию по ДТП, приводит статистику 

аварий, рассматривает их причины. Автор выделяет важность проведения 

конкурсов по автомастерству и приходит к выводу, что это помогает 

снижать количество дорожно-транспортных происшествий.  
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Актуальность. Езда на автомобиле является одним из самых опасных 

способов передвижения. Однако, необходимость быстро перемещаться между 

различными точками в городе сегодня становится всё более необходимым.  

По статистике ГИБДД Российской Федерации в первой половине 2019 года 

произошло около семидесяти тысяч дорожно-транспортных происшествий. По 

статистике, главной причиной аварий является превышение скорости.  

По вине молодых водителей случается около 15-18 % всех ДТП в год, и то 

связанно с недостатком опыта у молодых водителей. Согласно статистическим 

данным ГИБДД РФ, ДТП на дорогах происходят более чем в 10 раз чаще по вине 

мужчин. Однако, данная статистика не учитывает соотношение мужчин и 

женщин за рулём.  

По статистике от страховых компаний Великобритании, где мужчин и 

женщин за рулём примерно одинаковое количество, были сделаны выводы, что 

мужчины совершают нарушения ПДД чаще, чем женщины (мужчины: 79% 

нарушений, женщины: 21%). 

В России, с недавнего времени всё больше и больше женщин начинают 

управлять автотранспортными средствами.  

Большое внимание уделяется мастерству молодых водителей, стаж 

вождения которых не превышает три года. Автошколы и учебные заведения 

проводят конкурсы по водительскому мастерству.  

Конкурсы имеют большое значение в вопросе увеличения опыта вождения 

у молодых водителей.  

В процессе обучения в автошколе вождению, водитель не всегда 

встречается со стрессовыми ситуациями на дорогах. Так, например, не в каждой 

автошколе учат технике вождения при метели или во время ливня, или, 

например, в период гололедицы.  

В итоге, когда молодые водители, уже пройдя обучение, впервые 

сталкиваются с похожими внештатными для многих автошкол, но обычными для 

владельцев автомобилей ситуациями, то подвергают себя повышенному риску. 
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В таких ситуациях необходимо мастерство, быстрота реакции водителя, 

стрессоустойчивость. 

Как раз данные качества у молодых водителей и развиваются в процессе 

проведения различных конкурсов по автомастерству. 

Опыт проведения конкурсов по автомастерству есть у института ЕИКПФУ 

города Елабуга. Там проводятся конкурсы «Автомен» и «Автоледи».  

Конкурс состоит из двух частей. Первая часть - теоретическая. Участники 

соревнуются в знании ПДД, теоретических основ устройства автомобиля. 

Вторая часть конкурса - практическая. В данной части конкурса участники 

проводят соревнования по фигурному вождению автомобиля на время и 

точность.  

По итогам конкурса в университете, выбираются победители, которые 

затем отправляются на участие в городском конкурсе. Там соревнуются самые 

лучшие обучающиеся колледжа и  института. Конкурс так же состоит из двух 

частей: практической и теоретической. 

Победители этого конкурса принимают участие в конкурсе «Автосессия». 

Данный конкурс охватывает всю Республику Татарстан. В конкурсе 

«Автосессия» соревнуются лучшие водители из каждого города. 

Целями конкурса являются: 

- Распространение передового опыта вождения 

- Распространения опыта подготовки и переподготовки водителей 

- Выявление лучших преподавателей в автошколах 

- Выявление лучших выпускников автошкол. 

Большую роль в проведении конкурсов играет ГИБДД. Данная 

организация является инициатором создания конкурса.  

По мнению специалистов, такие конкурсы помогают улучить ситуации на 

дорогах, повысить опыт вождения у молодых участников, обратить 

общественное внимание на важность знания правил дорожного движения, на 

необходимость увеличения опыта вождения у молодых водителей. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

 

По статистике ГИБДД, всё больше женщин и девушек начинают водить 

автомобили. Их количество стремительно растёт. Это является одной из 

положительных тенденций. 

Кроме того, конкурсы помогают снизить количество ДПТ, снижают 

уровень опасности на дорогах в целом. 
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