Правила
Водитель года. Конкурс Volvo по эффективному вождению
Основные правила.
1. Конкурс в России проводится в два этапа. Первый этап – отборочный
региональный, второй – финальный.
2. В конкурсе могут участвовать водители – граждане Российской Федерации из
компаний, зарегистрированных на территории РФ.
3. Конкурс включает этап по проверке навыков по экономичному управлению
автопоездом.
4. Определение результатов Конкурса осуществляет судейская коллегия.
5. В случае несогласия с оценкой результатов отдельных этапов Конкурса, участники,
не позднее 30 минут с момента объявления результатов конкурса, могут подавать
протесты на имя главного судьи в письменном виде.
6. В случае представления судейской коллегии недостоверной информации, а также
недисциплинированного поведения участника конкурса, судейская коллегия вправе
отстранить этого участника от участия в Конкурсе и аннулировать результаты,
полученные им на этапах конкурса.
7. Судейская коллегия Конкурса вправе решать все спорные вопросы, относящиеся к
проведению конкурса, по собственному усмотрению
8. Участники Конкурса выступают на предоставленных организатором автопоездах
Volvo, технически исправных и отвечающих следующим требованиям:
тягач, относящийся к категории не менее «N3» и полуприцеп, относящийся к
категории не менее «О4»;
автопоезд должен быть загруженным.
9. Участник Конкурса имеет право быть ознакомленным с технической
спецификацией автомобиля до момента начала соревнований. Технический осмотр
автопоездов проводится представителем судейской коллегии непосредственно
перед проведением Конкурса.

10. Перед началом Конкурса представитель судейской коллегии проводит с
участником (-ми) инструктивное занятие по разъяснению порядка организации и
особенностей проведения Конкурса.
Требования к участникам Конкурса.
К участию в Конкурсе допускаются водители автопоездов:
имеющие удостоверение водителя механического транспортного средства
соответствующих категорий – С и E, а так же имеющие действующую карту
тахографа российского или международного образца;
состоящие в штате транспортной, строительной или иной компании,
занимающейся перевозками собственных или сторонних грузов в должности
водителя или зарегистрированные частные предприниматели, располагающие
собственным парком грузовых транспортных средств;
готовые по требованию (для участников финала) предоставить следующие
документы: для юридического лица или ИП - выписку ЕГРЮЛ, для физического
лица – документы на право собственности/право владения ТС;
за последние 12 месяцев не имеющие случаев совершения по их вине дорожнотранспортных происшествий и не лишавшиеся водительского удостоверения
(согласно информации, предоставленной в заявке);
не состоящие в штате компании Volvo* или в штате авторизованных сервисных
станций Volvo Truck, а так же сотрудники, ранее имевшие опыт работы в
компании Volvo в области эффективного вождения;
находящиеся в трезвом состоянии и не имеющие медицинских или иных
противопоказаний к управлению автопоездом;
имеющие заграничный паспорт (для участников финала);
победители национального финала прошедших конкурсов участвуют в
соревновании вне зачета
Порядок проведения этапа Конкурса по экономичному
вождению автопоезда.

1. Этап конкурса по экономичному вождению автопоезда проводится на участке
дороги протяженностью до 40 км согласно схеме (километраж зависит от региона).
Схема трассы по экономичному вождению определяется судейской коллегией по
согласованию с организатором конкурса. В кабине автомобиля вместе с
участником находится представитель судейской коллегии.
2. Перед стартом этапа конкурса каждому участнику дается возможность
ознакомиться с автомобилем.
3. Представитель судейской коллегии кратко, при ознакомлении участника с
автомобилем, информирует участника о расположении органов управления и
переключателях, которыми разрешено пользоваться участнику
4. Участник имеет право использовать только выключатели света,
стеклоочистителей и круиз-контроля. Переключатели АКПП I-Shift и моторного
тормоза должны находиться в положении А (автомат).
5. Автопоезд, используемый для проведения этапа Конкурса по экономному
вождению, должен быть оборудован транспортной информационной системой
Dynafleet для измерения расхода топлива.
6. Количество израсходованного топлива определяется в литрах, с точностью до
десятых.
7. В этапе Конкурса по экономному вождению автопоезда за каждый 100 мл
израсходованного топлива начисляется одно очко
8. Замер расхода топлива производится в присутствии водителя. Перед стартом, на
дисплее Интерфейса водителя обнуляется журнал регистрации. По окончании
заезда, в присутствии водителя, данные из журнала регистрации переносятся в
регистрационную форму. Регистрационная форма подписывается водителем и
членом судейской коллегии
9. За нарушение правил ПДД при выполнении этапа Конкурса по экономичному
вождению автопоезда начисляются штрафные очки:
превышение или уменьшение установленной ПДД скорости движения более

чем на 20 км/ч – 10 (за каждый факт превышения)
нарушение правил остановки/стоянки – 8
не пристегнут ремень безопасности – 5
не включен ближний свет фар / дневные ходовые огни – 3
грубое нарушение ПДД, в том числе превышение скорости более чем на 20
км/ч, и вызвавшее создание аварийной ситуации и/или ДТП ведет к
дисквалификации участника.
10. При равенстве результатов участников этапа Конкурса по экономичному
вождению автопоезда предпочтение отдается участнику, прошедшему дистанцию
за наименьшее время.
11. Участник не получает зачета в этапе Конкурса по экономичному вождению
автопоезда в случае превышения контрольного времени более чем на 5 минут.
Контрольное время объявляется участнику во время инструктивного занятия.
Определение результатов Конкурса.
1. Личные результаты участников Конкурса определяются по фактическому
количеству набранных баллов.
2. Победитель определяется по наименьшему количеству набранных баллов.
3. В случае равенства личных результатов, преимущество получает участник,
прошедший дистанцию за наименьшее время
4. К участию в финале допускаются участники, занявшие 1-ое место в отборочном
конкурсе региональных Конкурсов.
5. К повторному участию могут допускаться участники на следующих условиях:
регистрация на следующий этап может быть осуществлена только после
проигрыша на предыдущем этапе;
при наличии свободных мест в расписании.
*Под компанией Volvo здесь и далее подразумевается юридическое лицо АО(Н)
Вольво Восток

