
Информация о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

водителей транспортных средств категории «С» 2019  года» 

 

17 мая 2019 года в рамках Девятнадцатого областного конкурса профессионального 

мастерства водителей транспортных средств категории «Д» на базе ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» и ГП «Костромское ПАТП № 3» состоялся областной конкурс 

профессионального мастерства водителей транспортных средств категории «С» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

   
 В конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств 

категории «Д» приняли участие около 30 участников, категории «С» - 6 обучающихся из 6 

профессиональных образовательных организаций Костромской области: ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж», ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж», ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта», ОГБПОУ 

«Мантуровский политехнический техникум», ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж», Солигаличский филиал 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум 

им Ф.В. Чижова». 

Конкурс состоял из теоретической и 

практической части в личном и командном зачёте. 

Теоретический тур заключался в проверке знаний 

ПДД с использованием компьютерной техники, на 

практическом туре конкурсанты соревновались в 

фигурном вождении автомобиля на учебной площадке. 

Обучающиеся профессиональных образователь-

ных организаций Костромской области осуществляли 

фигурное вождение на автомобиле  марки ГАЗ 53. 

 

       
Фигурное вождение среди профессионалов                          Фигурное вождение среди                          

                                                                                                             обучающихся 

 



Во время фигурного вождения участникам категории «С» необходимо было 

выполнить упражнения из 7 фигур: «Бокс», «Стоянка», «Тоннельные ворота», «Змейка», 

«Колея», «Эстафета», «Стоп».  

 

По итогам областного конкурса 

профессионального мастерства водителей 

транспортных средств категории «С» члены жюри 

оценили уровень подготовки конкурсантов на 

высоком уровне. 

 

 

В областном конкурсе 

профессионального мастерства 

водителей транспортных средств категории 

«С»: 

1 место занял обучающийся ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж»; 

2 место у обучающегося из ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области»; 

3 место присвоено обучающемуся ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж». 

Победитель и призёры будут дополнительно награждены 11 июня 2019года на 

Церемонии чествования победителей и призёров региональных олимпиад 

профессионального мастерства (в рамках регионального Марафона «Путь к 

профессионализму»). 

      
Завершение областных конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных 

средств категории «Д» и «С»» 

 

В течение дня для всех присутствующих была 

организована концертная программа. Ансамбль народного 

танца «Контраст» (ФГБОУ ВО КГСХА); вокальная студия 

«Музыкальная страна» (ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им.Ф.В.Чижова», мастерская 

пения «Музыкальная шкатулка» (ГБУ «Дворец 

творчества»), вокалисты ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледдж» и ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический                  

                                               колледж» создали праздничное настроение. 

31-10-94 О.А. Шевченко 


