Автоледи Тюмени приглашают
на конкурс водительского мастерства!
Тюменское областное отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество автомобилистов» и Женский Альянс
«Обретая крылья» объявляют о старте социальной акции –
«Автоледи – за культуру вождения!»

В рамках акции 23 июня в 14:00 на автодроме «ВОА» по адресу: ул. Пермякова 44
состоится конкурс водительского мастерства, три победительницы которого получат
призы, предоставленные партнерами проекта - Масляной Компанией «ПРИОРИТЕТ»
- официальным дистрибьютором «AIMOL» по Тюменской области, а также
автосервисом "ВОА". Все остальные участницы, в качестве утешительных призов
получат сладкие подарки от партнеров акции – компании MOLEVICH.
К конкурсу допускаются автолюбительницы, владеющие правами категории B и выше,
на своих легковых автомобилях. Участницам конкурса предстоит пройти полосу
препятствий. Оцениваться будут время и аккуратность прохождения дистанции.
Кроме того, в программе акции:
- интересные мастер-классы, где можно узнать много нового о том, как не устать за
рулем, оказать первую помощь, избежать конфликтов и предотвратить их;
- профессиональная фотосессия и фото-флэшмоб прекрасных автоледи с призывом
ко всем водителям – давайте жить дружно! Ведь на дорогах – все равны!;
- питьевой режим участников и гостей акции обеспечат Питьевая вода "КРИСТАЛЛ"
Тюмень;
- мини-концерт для всех участников и гостей.
Инициаторы акции, председатель Женского Альянса «Обретая крылья» Ольга
Зубарева и председатель тюменского регионального отделения «Всероссийского
общества автомобилистов» Андрей Гаврин,
приглашают к участию всех
автолюбительниц, которые хотят, чтобы на дорогах Лучшего города земли стало
безопаснее и комфортнее передвигаться!

Ведь безопасность на дорогах зависит от поведения каждого из нас! От знания
правил дорожного движения, от умения преодолевать усталость и стресс за рулем, от
способности оказать первую помощь в критической ситуации и от многих других
знаний и умений.
“Дорогие девушки, давайте своим примером вдохновим всех водителей на это!
Продемонстрируем, что автоледи – соблюдают ПДД и выступают за культуру
вождения! Докажем, что дамы – рулят!” – призывает инициатор акции и лидер
Женского Альянса «Обретая крылья», Ольга Зубарева.
Мероприятие проходит при поддержке Общественной палаты Тюменской области,
Альянса социально-ориентированных НКО и Федерации автоспорта Тюменской
области.
Вход свободный! Регистрация по ссылке:
https://forms.gle/TDk7Bnh3AVZ51fqKA
Пресс-служба ОПТО

