ООО "Элсиком" - трудовое участие (помощь в доставке и погрузке,
разгрузке оборудования).
ОГИБДД
Межмуниципального
управления
МВД
России
«Волгодонское» - участие инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения в качестве эксперта в мероприятиях проекта, оказание
консультационной и методической поддержки.
Волгодонское
городское
местное
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - информационная поддержка,
учреждение призового фонда (по согласованию).
Образовательные учреждения (дошкольного, общего, дополнительного
образования; среднего и высшего профессионального образования) города
Волгодонска – информационная и инфраструктурная поддержка, участие
обучающихся в мероприятиях проекта.
Городские и региональные СМИ, в т.ч. городской информационный
портал
«Волгодонск.про»,
еженедельная
газета
«Автолайн»
информационная поддержка.
Официальный
сайт
проекта:
http://www.sutvdonsk.ru/road_safetyac_ademy.html,
группа
проекта
в
социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/sutvdonsk_autoschool.
Официальные хештеги проекта в социальных сетях:
#СделаемВместе #РостовскаяОбласть
#ПоддержкаМестныхИнициатив
#СделаемВместеВолгодонск
#МобильнаяАвтошколаСЮТ
2.Цели и задачи проекта Мобильная автошкола «Академия дорожной
безопасности».
Цель:
 сформировать у участников дорожного движения навыки безопасного
поведения, расширить знания о правилах поведения детей на улице, снизить
количество ДТП с участием детей за счет формирования культуры
безопасного поведения на дорогах и улицах города.
Задачи:
 активизация деятельности образовательных учреждений и организаций,
заинтересованных в решении проблемы обучения детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
 создание условий для формирования компетенций учащихся как
участников дорожного движения в целях обеспечения гарантии
безопасного поведения на улицах и дорогах;
 формирование у детей элементарных знаний о правилах безопасного
дорожного движения в качестве пешехода;
 развитие умений и навыков безопасного поведения на улице;
 воспитание умения в повседневной жизни стремиться соблюдать правила
безопасного поведения на улице;
 развитие творческих способностей детей;

 развитие социальной активности родителей в области безопасности
дорожного движения;
 пропагандировать здоровый и безопасный образ семейной жизни;
 проведение цикла мероприятий профилактической направленности;
 привлечение внимания широкой общественности и СМИ к проблеме
детской дорожно-транспортной безопасности;
 изготовление и распространение визуальных информационных
материалов по тематике ПДД.
Таким образом, проект Мобильная автошкола «Академия дорожной
безопасности» - это цикл акций, соревнований, мастер-классов, олимпиад,
образовательных
активностей
мероприятий
профилактической
направленности, прежде всего выездных (в микрорайоны города,
образовательные учреждения).
3. Условия и порядок участия в проекте Мобильная автошкола
«Академия дорожной безопасности».
В проекте Мобильная автошкола «Академия дорожной безопасности»
могут принять участие все желающие.
Программные мероприятия проекта предусматривают индивидуальное,
групповое и семейное (дети вместе с родителями, бабушками, дедушками)
участие.
Возрастные категории на участие в проекте регламентированы
Программой реализации проекта (Приложении №1).
Внимание! Возможна корректировка программы в зависимости от
погодных условий и эпидемиологической ситуацией, связанной с рисками
распространения новой коронавирсной инфекции (COVID-19).
Все мероприятия проекта реализуются с учетом рекомендаций по
технике безопасности по недопущению распространения новой
коронавирсной инфекции (COVID-19).
Целевая аудитория:
 воспитанники детских садов;
 учащиеся образовательных учреждений;
 студенты училищ, техникумов, колледжей, высших учебных заведений;
 семейные команды (ребенок + родители, бабушки и дедушки);
Участвуя в программных мероприятиях проекта Мобильная автошкола
«Академия
дорожной
безопасности
(мастер-классы,
олимпиады,
соревнования, и др.), Участник (законные представители) тем самым
подтверждает согласие с тем, что персональные данные Участника (Ф.И.О,
возраст, место учебы, фотографии конкурсных работ и фотографии с места
проведения Мобильной автошколы, результаты участия) могут быть
размещены Организатором, его уполномоченными представителями
(Партнерам - лицами, привлекаемыми Организатором к проведению
мероприятий проекта) в СМИ, в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях,
сайтах Организатора и Партнеров.

 Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором
проекта Мобильная автошкола «Академия дорожной безопасности» и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Мобильной автошколы, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных».
 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников проекта в целях
проведения мероприятий.
Внимание! Подробная информация о порядке участия, сроках, месте
проведения мероприятий проекта Мобильная автошкола «Академия
дорожной безопасности», его победителях и призерах, размещается
Оргкомитетом на официальном сайте МБУДО «Станция юных техников»
г.Волгодонска http://www.sutvdonsk.ru
В исключительных случаях Оргкомитет осуществляет обратную связь
с участниками, призерами и победителями мероприятий проекта Мобильная
автошкола «Академия дорожной безопасности» посредством направления
информации на адрес электронной почты, указанной участником и личных
сообщений.
4. Сроки
проведения
мероприятий
проекта
Мобильная
автошкола «Академия дорожной безопасности».
Сроки проведения: июнь-декабрь 2020 г.
Сроки и место проведения каждого отдельного мероприятия
регламентированы Программой реализации проекта (Приложении №1).
Все мероприятия проводятся на безвозмездной для участника основе.
Возрастные ограничения:
5+ (для участников программных мероприятий);
0+ (для гостей и зрителей Мобильной автошколы).
5. Идея проекта.
Идея создания мобильной «Детско-юношеской автошколы «Академия
дорожной безопасности» появилась не случайно, она основана на
актуальной проблеме: ежегодно в Волгодонске происходят ДТП с участием
детей, в которых они получают травмы, и, к сожалению, есть случаи со
смертельным исходом.
Профилактическая работа в области детской дорожно-транспортной
безопасности – одно из основных направлений МБУДО «Станция юных
техников» г.Волгодонска: ежегодно, с 2001 года, работники учреждения

проводят ряд городских мероприятий по тематике ПДД, цель которых –
воспитание грамотных и законопослушных участников дорожного движения.
При этом деятельность имеет целенаправленный, планомерный и
постоянный характер. Особое внимание уделяется взаимодействию с
социальными партнерами – автошколами, ОГИББ МВД России
«Волгодонское», что позволяет аккумулировать при реализации проектов,
как кадровые ресурсы, так и материально-техническую базу.
В 2015 году происходит новый, качественный виток развития
образовательного проекта «Академия дорожной безопасности» - 12 ноября
2015 года в Учебно-тренировочном комплексе (структурное подразделение
МБУДО «Станции юных техников» г. Волгодонска состоялось)
долгожданное и значимое событие - открытие стационарного детского
автогородка: теперь дети обучаются ПДД в условиях максимально
приближенным к реальным - в Автогородке имеется возможность создания
дорожно-транспортных ситуаций, имитирующих реальность: в автогородке
имеется двухстороннее движение, нанесена дорожная разметка, установлены
дорожные знаки, светофоры и шлагбаум, тоннель, парковка, в т.ч. для
водителей-инвалидов).
С 2016 года в учреждении реализуется инновационный
образовательный проект «Создание модели техносферы учреждения
дополнительного образования технической направленности в условиях
периферийного города», имеющий статус городской инновационной
площадки (Приказ Управления образования города Волгодонска от
28.10.2016 № 553, срок реализации проекта: ноябрь 2016 года – ноябрь 2019
года). В рамках данной модели была осуществлена модернизация проекта
«Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности».
В 2016 году в Волгодонске проводится масштабный Фестиваль детской
дорожно-транспортной «Город атомщиков – город безопасности»: его
участниками стали порядка 1000 человек: детей, их родителей и педагогов.
Деньги на его проведение Станция юных техников выиграла в
конкурсе благотворительных проектов АО «НИАЭП» - на внебюджетные
средства было закуплено оборудование для проведения этапов
Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса-фестиваля юных
инспекторов движения «Безопасное колесо», городской игры-конкурса для
младших школьников «Веселый светофор», и других мероприятий
профилактической направленности в области ПДД.
В 2019 году, проанализировав опыт профилактической работы в
области воспитания законопослушных и грамотных участников дорожного
движения Станции юных техников, инициативная группа в лице
педагогических работников города Волгодонска, родителей, учащихся,
пришли к выводу о необходимости применения новой формы работы с
детьми в области ПДД – организации выездной работы в микрорайонах
города, школах и детских садах.
Разработанный проект получает название Мобильная «Детскоюношеская автошкола «Академия дорожной безопасности», он становится
победителем конкурса инициативного бюджетирования (Губернаторский
проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!»), и получает
финансирование в размере 2,384 тыс.руб.: приобретен микроавтобус ГАЗ-

3221 («Школьный автобус»), два прокатных карта и шлемы, комплекты
оборудования для проведения практических занятий по ПДД, интерактивный
велотренажер «Пилот-1» (позволяет отрабатывать навыки управления
велосипедов на основе систем виртуальной реальности), четыре
электромобиля, комплекты безопасной езды «Защита» (наколенники,
налокотники), детские шлемы, два комплекта электрифицированных моделей
транспортного и пешеходного светофоров, ноутбук, раздаточный материал
(световозвращающие наклейки, подвески, браслеты).
По содержанию проект представляет собой цикл акций, соревнований,
образовательных
активностей
мероприятий
профилактической
направленности, прежде всего выездных (в микрорайоны города,
образовательные учреждения) – см. Программу реализации проекта
(Приложении №1).
Особую актуальность проект имеет ввиду того, что его реализация
запланирована на летний период, когда дети большую часть свободного
времени проводят на улице: во дворах, на стадионах, парках и скверах,
водоемах города. Зачастую в этот период они находятся без должного
присмотра со стороны взрослых – родителей, педагогов, что, в свою очередь,
не способствует соблюдению ими правил безопасного поведения на дорогах.
6. Программа проекта Мобильная автошкола «Академия дорожной
безопасности».
Программой проекта предусмотрена организация ряда площадок
(активностей):

образовательные активности (мастер-классы, конкурсы, соревнования
т.п.);

интерактивные активности (показательные выступления, выставки,
игры-квесты и т.п.);

профилактические активности (акция «Час безопасности»: «Пешеход,
засветись!», «Ответственный пешеход!»).
На базе детского Автогородка, расположенного в Учебнотренировочном комплексе учреждения, будут организованы занятия по
тематике ПДД, в том числе отработка практических навыков вождения
велосипеда, при этом будет использованы не только имеющиеся велосипеды,
но и интерактивный велотренажер "Пилот-1" на основе системы виртуальной
реальности - ребенок садится на специальный велосипед-тренажер и
управляет им, при этом все его действия отображаются на экране.
Для младших школьников предусмотрены теоретические занятия и
отработка их на территории Автогородка – ребенок ездит по его территории
на электромобилях, при этом соблюдая требования ПДД – дорожных знаков
и разметки, сигналов светофора.
Для школьников старшей возрастной группы проектом предусмотрена
организация обучения по управлению скутерами и прокатным картом – в
дальнейшем они смогут поступить в городские автошколы для получения
водительского удостоверения соответствующей категории.
Проведение на территории города массовых профилактических акций с
организованным распространением среди целевой аудитории тематических

информационных и агитационных материалов (светоотражаюшие элементы,
брошюры, памятки, магниты и др.), а также распространение информации о
проекте
в
информационно-телекоммуникативной
сети
Интернет,
привлечение СМИ к освещению проекта, позволят создать широкий
общественный резонанс и привлечь внимание общественности к проблеме
воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного
движения.
Подробнее – в Программе реализации проекта (Приложении №1).
Информация о ходе проведения Мобильной автошколы и ее результатах
будет размещена на сайте МБУДО «Станции юных техников» г.
Волгодонска, группе проекта в социальной сети «ВКонтакте»,
информационных ресурсах социальных партнеров, в информационнотелекоммуникативной сети Интернет, в СМИ, социальных сетях.
7. Награждение участников проекта
«Академия дорожной безопасности».

Мобильная

автошкола

Все участники программных мероприятий проекта получат сертификаты
участников.
Победители и призеры отдельных программных мероприятий проекта
награждаются дипломами.
Призовой фонд формируется за счет средств спонсоров и социальных
партнеров проекта. Награждение участников возможно в отдельных
программных мероприятиях проекта.

Приложение №1
Программа реализации проекта
Мобильная «Детско-юношеская автошколы «Академия дорожной безопасности»
на базе Автогородка Учебно-тренировочного комплекса»
Дата проведения: июнь-декабрь 2020г.
Место проведения: Учебно-тренировочный комплекс – Автогородок, микрорайоны города (по согласованию),
стадионы образовательных учреждений (по согласованию), парки и скверы.
Что будет?

Как будет происходить?

Кто сможет
участвовать?

Кто проводит?

Какие будут призы
/подарки?

Учебно-тренировочный комплекс – стационарный Автогородок, ул. Весенняя 1
ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2020 года
Соревнования по фигурному
вождению транспортной
техники на Автогородке
«Юный водитель»

Мастер-класс по изучению
ПДД на Автогородке на
транспортном средстве
«Формула успеха»

Образовательные активности
(мастер-классы, конкурсы, соревнования)
Дети, выбирают транспортное средство Возраст участников:
- самокат, велосипед, детский
6-10 лет.
электромобиль - в соответствии с
Количество
возрастной категорией учащихся, и
участников: 10
выполняют фигурное вождение
человек. (Заезд
транспортного средства с
происходит по
препятствиями.
очередности
участников)
Время проведения: 1
час
Ребенок ездит по территории
Возраст участников:
Автогородка на транспортном средстве 6-10 лет.
(самокат, велосипед, детский
Количество
электромобиль), при этом соблюдая
участников: 10
требования ПДД – дорожных знаков и
человек. (Заезд

Педагоги
дополнительного
образования Грицай
Валентин
Сергеевич,
Карпенко
Александр
Николаевич

По итогам
прохождения всех
этапов
образовательной
активности каждый
ребенок получает
сертификат
участника, а также
получает в подарок
созданную на мастерклассе «Гараж»
Педагоги
модель транспортной
дополнительного
образования Грицай техники.
Валентин
Сергеевич,

разметки, сигналов светофора.

Виртуальные соревнования на Дети, отрабатывают практические
велотренажере "Пилот-1"
навыки фигурного вождения
«Мой друг велосипед»
велосипеда, на интерактивном
велотренажере "Пилот-1" на основе
системы виртуальной реальности ребенок садится на специальный
велосипед-тренажер и управляет им,
при этом все его действия
отображаются на экране.
Мастер-класс «Гараж»
(изготовление моделей
машин)

Интеллектуальная олимпиада
по ПДД «Дорожная азбука»

Видео-тест «Знатоки Правил
дорожного движения» (с

происходит по
очередности
участников)
Время проведения: 1
час
Возраст участников:
6-10 лет.
Количество
участников: 10
человек. (Заезд
происходит по
очередности
участников)
Время проведения: 1
час
Возраст участников:
6-10 лет.
Количество
участников: 10
человек.
Время проведения: 1
час
Возраст участников:
6-14 лет.
Количество
участников: 10
человек.
Время проведения:
0,20 мин.

Дети изготавливают модели машин из
картона разного уровня сложности (в
соответствии с возрастной категорией):
плоскостные, объемные, с
движущимися деталями модели,
которые создаются по технологической
карте.
Участникам олимпиады предстоит
ответить на вопросы по правилам
дорожного движения на компьютере
(тестирование выполняется на
компьютере). Предлагается вопрос и
несколько вариантов ответа, из которых
нужно выбрать один верный ответ.
Далее по итогам пройденной
олимпиады высвечиваются количество
правильных ответов и время,
затраченное на ответ. Олимпиада
проходит в соответствии с возрастной
категорией ребенка.
Участнику предлагается 14 заданий, Возраст участников:
которые проецируются на экране 6-10 лет.

Карпенко
Александр
Николаевич
Педагог
дополнительного
образования Грицай
Ирина Геннадьевна

Педагог
дополнительного
образования
Бабенко Виктория
Павловна
Педагог
дополнительного
образования
Борисов Владислав
Владимирович

Педагог
дополнительного

использованием
интерактивной доски)

Мастер-класс на магнитной
доске «Вместе – за
безопасность дорожного
движения!»

Показательные выступления
радиоуправляемых
автомоделей «Ралли»

Показательные заезды
картингистов «За рулем»

интерактивной доски.
14 заданий включают в себя: решение
задач
на
очерёдность
проезда
транспортными
средствами
перекрёстка.
Одно
транспортное
средство, обязательное в каждой задаче,
–
велосипед.
Все
задачи
последовательно,
в
определённом
порядке, проецируются на экран без
остановки и комментариев. Участник в
бланке для ответов проставляет номера
транспортных средств в порядке их
проезда. Каждый вопрос высвечивается
на экране 25 секунд.
Дети изучают правила дорожного
движения на магнитной доске с
использованием магнитных машинок,
фигурок людей и дорожных знаков.

Количество
участников: 10
человек.
Время проведения:
0,20 мин.

образования
Деркунский Виктор
Михайлович

Возраст участников:
6-10 лет.
Количество
участников: 10
человек.
Время проведения:
0,20 мин.

Педагог
дополнительного
образования
Бабенко Виктория
Павловна

Интерактивные активности (показательные выступления)
Для всех желающих (участников и
К участию
Педагог
гостей) воспитанники автомодельного
приглашаются все
дополнительного
объединения проведут показательные
желающие
образования
заезды радиоуправляемых моделей.
Меркулов Сергей
Почувствовать себя в роли «Шумахера»
Александрович
сможет любой желающий – «порулить»
дадут всем.
Скорость, адреналин, рев двигателя…
Посмотреть на заезды Педагоги
Спортсмены-картингисты покажут
приглашаются все
дополнительного
мастерство управления картами.
желающие
образования
Никитенко
Александр
Борисович,
Терещенко Леонид

Григорьевич

Выездные мероприятия
в микрорайонах города (по согласованию), парках и скверах, стадионах образовательных учреждений (по согласованию)
СЕНТЯБРЬ 2020 года
Спортивная эстафета по ПДД
«Веселый светофор»

Мастер-класс по
тестопластике «Военный
грузовик ГАЗ АА»
(изготовление сувенира из
соленого теста)
Мастер-класс «Гараж»
(изготовление моделей
машин)

Интеллектуальная олимпиада
по ПДД «Дорожная азбука»

Образовательные активности
(мастер-классы, конкурсы, соревнования)
Дети, выбирают транспортное средство К участию
- самокат, велосипед, детский
приглашаются все
электромобиль - в соответствии с
желающие в возрасте
возрастной категорией учащихся, и
5-16 лет
выполняют фигурное вождение
транспортного средства с
препятствиями, а также отвечают на
вопросы, загадки по ПДД и другие
веселые конкурсы.
Из самого обычного соленого теста
Возраст участников: 4дети слепят модель военного грузовика 7 лет.
– придумают и создадут с помощью
Количество
кистей и краски его дизайн.
участников: 6 человек.
Созданные модели (экспонаты)
Время проведения: 1
участники получают в подарок.
час
Дети изготавливают модели машин из
Возраст участников:
картона разного уровня сложности (в
6-10 лет.
соответствии с возрастной категорией): Количество
плоскостные, объемные, с
участников: 10
движущимися деталями модели,
человек.
которые создаются по технологической Время проведения: 1
карте.
час
Участникам олимпиады предстоит
Возраст участников:
ответить на вопросы по правилам
6-14 лет.
дорожного движения на компьютере
Количество
(тестирование выполняется на
участников: 10
компьютере). Предлагается вопрос и
человек.
несколько вариантов ответа, из которых Время проведения:
нужно выбрать один верный ответ.
0,20 мин.
Далее по итогам пройденной

Педагог
дополнительного
образования
Бабенко Виктория
Павловна,
Грицай Валентин
Сергеевич,
Грицай Ирина
Геннадьевна
Педагог
дополнительного
образования
Бабаева Зульфия
Нофаловна
Педагог
дополнительного
образования
Морковкина
Татьяна Васильевна
Педагог
дополнительного
образования
Борисов Владислав
Владимирович

Сертификат
участника.
Созданные модели,
сувениры участники
получают в подарок.

Веселый танцевальноразвлекательный флеш-моб
«Зеленый свет»

олимпиады высвечиваются количество
правильных ответов и время,
затраченное на ответ. Олимпиада
проходит в соответствии с возрастной
категорией ребенка.
Дети участвуют в танцевальноразвлекательном флешмобе, выполняют
за ведущим все движения и исполняют
песни.

Возраст участников:
0+ лет.
Количество
участников: 10
человек.
Время проведения:
0,30 мин.

Педагог
дополнительного
образования
Самиева Елена
Евгеньевна

Профилактические активности
(конкурсы, игры, акции: «Пешеход, засветись», «Ответственный пешеход»)
Городской конкурс
социальной рекламы
(рисунки, плакаты,
презентации, видеоролики)
«Город атомщиков – город
БЕЗОПАСНОСТИ»

Городская профилактическая
акция «Час безопасности»:
А) акция «Пешеход,
засветись!»
Б) акция «Ответственный
пешеход!».

Городская интеллектуальная
игра «Знаток ПДД», в т.ч. в

Конкурс по социальной рекламе по
тематике ПДД (рисунки, плакаты,
презентации, видеоролики)

Все желающие
учащиеся (с 7-18 лет)
образовательных
учреждений города

Педагоги
дополнительного
образования
МБУДО «Станция
юных техников» г.
Волгодонска

Дипломы 1, 2, 3
степени, сертификаты
участника и призы от
спонсоров

Детям рассказывается о необходимости
соблюдения правил дорожного
движения, раздаются фликеры
(светоотражающие элементы) и
объясняется для чего они необходимы.
Так же раздаются тематические
закладки в учебники, брошюры и
памятки по ПДД, авторы которых стали
победители конкурса социальной
рекламы в номинации «Раздаточный
материал».
По условиям игры «Знаток ПДД», по
жеребьевке выбираются 3 команды,
которые отвечают на вопросы по

К участию
приглашаются все
желающие

Педагоги
дополнительного
образования
МБУДО «Станция
юных техников» г.
Волгодонска

Фликеры, закладки в
учебники, брошюры
и памятки по ПДД

Участниками
становятся учащиеся,
состоящие в одной

Педагоги
дополнительного
образования

Дипломы 1, 2, 3
степени, сертификаты
участника и призы от

онлайн-формате

тематике ПДД. Команда, которая
набрала больше очков проходит в
полуфинал. Затем выбирается
финалисты интеллектуальной игры.

Городской конкурс на
лучшую команду знатоков
ПДД «Папа, мама, я безопасная дорога»

Конкурс имеет 4 этапа: теоретический и
практический для детей; теоретический
(участвует один из родителей) и
практический (участвует один из
родителей)
для
родителей.
Теоретический
этап
состоит
из
вопросов по ПДД, а практический – для
родителей
–
навыки
вождения
автомобиля, для детей – управление
самокатом
или
велосипедом
на
автогородке.

Показательные выступления
радиоуправляемых
автомоделей «Ралли»

Показательные заезды
картингистов «За рулем»

команде (6 человек).
Зарегистрироваться
может любая команда
из города
Волгодонска.
Участниками являются
команды, состоящие
из
учащихся
образовательных
учреждений (7-14 лет)
и их родителей. Состав
команды – 3 человека
(родители и ребенок).
Оба родителя должны
иметь
права
на
управление
транспортным
средством категории
«В» и собственный
легковой автомобиль.

МБУДО «Станция
юных техников» г.
Волгодонска

спонсоров

Педагоги
дополнительного
образования
МБУДО «Станция
юных техников» г.
Волгодонска

Дипломы 1, 2, 3
степени, сертификаты
участника и призы от
спонсоров

Интерактивные активности (показательные выступления)
Для всех желающих (участников и
К участию
Педагог
гостей) воспитанники автомодельного
приглашаются все
дополнительного
объединения проведут показательные
желающие
образования
заезды радиоуправляемых моделей.
Меркулов Сергей
Почувствовать себя в роли «Шумахера»
Александрович
сможет любой желающий – «порулить»
дадут всем.
Скорость, адреналин, рев двигателя…
Посмотреть на заезды Педагоги
Спортсмены-картингисты покажут
приглашаются все
дополнительного
мастерство управления картами.
желающие
образования
Никитенко
Александр
Борисович,
Терещенко Леонид
Григорьевич

