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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении автопробега для экипажей членов профсоюза 

первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР, 

посвящаемому празднованию 1 мая 

 

1. Общие положения 

1.1. Автопробег проводится для экипажей членов профсоюза первичных профсоюзных 

организаций Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.2. Организаторами автопробега являются молодёжный совет Кемеровской ТПО 

ГМПР и Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка далее (далее – 

КДМ). 

1.3. В оргкомитет входят: заместитель председателя Кемеровской ТПО ГМПР, активи-

сты профсоюзного движения первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР 

и специалисты КДМ.  

1.4. Финансирование автопробега осуществляется за счёт средств, заложенных в бюд-

жете Кемеровской ТПО ГМПР на проведение празднования 1 мая и выделенных молодёжному 

совету Кемеровской ТПО ГМПР для организации и проведения автопробега, согласно смете 

расходов на его проведение. 

1.5. Каждая организация, направляющая экипаж(и) для участия в данном автопробеге, 

единолично несёт ответственность за физическое или психическое состояние их членов. 

 

2. Цели и ожидаемые результаты автопробега 

2.1. Цели: 

- привлечь внимание широкой общественности и, прежде всего, молодежи к празднова-

нию государственного праздника –  1 мая; 

- объединение и сплочение членов профсоюза первичных профсоюзных организаций Ке-

меровской ТПО ГМПР; 

- привлечение новых членов в ряды профсоюза;  

- сплочение коллективов, поднятие профсоюзного духа трудящихся; 

- популяризация автомобильного спорта. 

2.2. Ожидаемые результаты: 

- создание положительного имиджа ГМПР и профсоюзного движения в целом; 

- привлечение внимания жителей города к празднованию государственного праздника –  

1 мая; 

- активное общение и взаимодействие активистов первичных профсоюзных организаций 

Кемеровской ТПО ГМПР; 

- повышение уровня спортивной культуры членов профсоюза первичных профсоюзных 

организаций Кемеровской ТПО ГМПР. 

 

3. Требования к участию в автопробеге 

3.1. Для участия в автопробеге приглашаются члены профсоюза не моложе 18 лет име-

ющие права на управление транспортным средством, состоящие на учёте в первичных проф-

союзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР, объединённые в экипажи численностью до 

4 человек. 

3.2. Каждый член экипажа должен иметь при себе документ удостоверяющий личность 

(паспорт, водительское удостоверение), идентифицирующий члена экипажа, согласно заяв-

ленных данных в поданной заявке на участие. 
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3.3. Заявка по установленной форме на участие в автопробеге (Приложение) предостав-

ляется в Кемеровскую ТПО ГМПР (ул. Циолковского, 50) или на электронную почту специа-

листа по работе с молодежью e-mail: mitrofanov22@mail.ru до 23.04.2021.  

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий Александрович, тел.: 8-951-160-7743. 

3.4. Количество заявленных для участия в автопробеге экипажей не может превышать 

30 автомобилей. Право формирования персонального списка экипажей, при подаче большего 

количества заявок на участие в автопробеге, предоставляется его организаторам. 

 

4. Порядок, условия и маршрут проведения автопробега 

4.1. Участники автопробега должны прибыть на место старта автопробега и прослу-

шать инструкцию о проведении автопробега от сотрудника ГИБДД, пройти регистрацию и 

наклеить порядковый номер-наклейку, который должен быть сразу размещён на заднем стекле 

автомобиля. 

4.2. Дата, время и место сбора для старта автопробега: 01.05.2021, 09:00, Куйбышев-

ский район г. Новокузнецка (стела «Новокузнецк», находящаяся на северном въезде в город). 

4.3. Регламент сбора и старта участников: 

- 09:00 – начало сбора, регистрация, украшение автомобилей участников автопробега; 

- 09:50 – окончание сбора и регистрации участников автопробега; 

- 10:00 – открытие автопробега; 

- 10:10 – старт участников автопробега от стелы «Новокузнецк». 

4.4. Маршрут движения автопробега: 

- стела «Новокузнецк» (ул. Гончарова) до Площади Побед КМК – 10 км; 

- поворот на ул. Курако и движение до Вокзала – 3 км; 

- от Вокзала по ул. Металлургов и ул. Строителей до РемБытТехники – 4 км;  

- от РемБытТехники до Кузнецкой крепости – 5 км;  

- от Кузнецкой крепости до Администрации – 4 км. 

4.5. Все участники должны соблюдать скоростной режим, установленный в населенном 

пункте и выполнять требования всех дорожных знаков ПДД РФ, установленных на установ-

ленном маршруте движения автопробега. 

4.6. Экипажи, даже члены которых будут находятся в состоянии алкогольного, нарко-

тического или иных видов опьянения до участия в автопробеге не допускаются. 

4.7. Экипажи участников автопробега награждаются дипломом и памятным подарком. 

 

5. Требования к автомобилям участников  

5.1. Участие в автопробеге может принять любой экипаж, состоящий из членов проф-

союза первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР, легковой автомобиль 

которого прошёл технический осмотр, а водитель, управляющий им имеет страховой полис 

ОСАГО. 

5.2. Автомобили участников не должны иметь видимые недостатки (отсутствие эле-

ментов кузова автомобиля, технические неисправности и т.д.). 
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Приложение 

 

З А Я В К А 
 

на участие в автопробеге для экипажей членов профсоюза 

первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР, 

посвящаемому празднованию 1 мая 

 

№ 

п/п 
Наименование Заполняется участниками 

1. Ф. И. О.(полностью) 

участников экипажа 

1. (водитель) 

2. 

3. 

4. 

2. Наименование первичной 

профсоюзной организации  

 

3. Контактный сотовый телефон 

ответственного от экипажа 

 

4. Контактный е-mail  

5. Дата и время подачи заявки  

 

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения! 


