ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошего
налаженного транспортного обеспечения.
Среди всех видов пассажирского автомобильного транспорта преимущественное
развитие получает автобусный, подставляющий собой наиболее массовый вид
пассажирского транспорта общего пользования. Универсиада 2019 года также будет
обслуживать автобусным парком.
Универсиада является одним из крупнейших международных спортивных событий и
традиционно привлекает большое внимание как со стороны спортсменов и национальных
спортивных студенческих союзов, так и со стороны прессы и зрителей со всего мира.
Транспортное обслуживание в период проведения Универсиады должно быть
своевременным, надежным, комфортным и безопасным. Транспортирование всех
участников и гостей зимней Универсиады-2019 осуществляется в целях участия в
спортивных и торжественных мероприятиях, удовлетворения их культурно-бытовых
потребностей в соответствии со стандартами и требованиями Международной федерации
студенческого спорта.
Транспортное сопровождение в рамках проведения Универсиады обеспечивается
путем заключения коммерческих сделок с государственными, частными транспортными
компаниями, автопроизводителями. Различные транспортные схемы должны быть
реализованы в период проведения игр (междугородние автобусы, микроавтобусы, такси,
частный автотранспорт и т.д.). Транспортное сопровождение должно обеспечиваться в
течение всего периода от начала работы спортивной деревни, до ее закрытия.
Для обеспечения транспортного сопровождения участников и официальных
представителей должно быть соблюдено множество требований. В период проведения
Универсиады будут организованы регулярные рейсы на комфортабельных автобусах по
заранее определенным маршрутам. Автобусы будут закреплены за каждой делегаций, в
зависимости от ее размера, или же за командой, если это матчевая встреча.
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2 Технологическая часть
2.1 Классификация пассажирского автотранспорта
Подвижной состав автомобильного транспорта представляет собой мобильные
транспортные средства, предназначенные для транспортирования на них грузов или
пассажиров. Автомобильные транспортные средства автомобили классифицируются по
назначению, размерности, конструктивной схеме, типу кузова, исполнению,
конструктивным признакам и подразделяются на дорожные и вне дорожные.
Дорожные автомобили применяются: для эксплуатации только на дорогах с
усовершенствованными капитальными покрытиями/ нагрузка от единичной наиболее
нагруженной оси - от 6 до 10 т/; для эксплуатации на всей сети дорог общего пользования
без ограничений/ нагрузка от единичной наиболее накрученной оси- до 6 т включительно.
Внедорожные автомобили предназначены для перевозок по специально построенным
карьерным, лесовозным и другим дорогам, а также вне сети дорог.
В зависимости от назначения подвижной состав подразделяется: на транспортный для перемещения грузов и пассажиров; и специального назначения- санитарные, пожарные
автомобили и др.
Транспортный подвижной состав делится на грузовой и пассажирский, который
выполняется в обычном, северном, тропическом и горном исполнении.
Пассажирские автомобильные автотранспортные средства по назначению делятся на
автобусы - городские, дальнего следования, общего назначения, экскурсионные. Легковые
автомобили - общего пользования/ такси/ служебные, прокатные, личные.
Основным параметром, определяющим размерность автобусов, является их
габаритная длина: особо малые - до 5 м, малые - 6 - 6,5 м и 7-7,5 м, средние - 8-8,5 м и 9-9,5
м, большие - 10,5-11 м и 11,5-12 м, особо большие 16,5-18 м и 22,5-24 м. Размерность
легковых автомобилей, определяется рабочим объемом двигателя: особо малый класс - 0,91,2 л; малый - 1,2—1,8 л, средний - 1,8-3,5 л; высший - свыше 3,5 л.
По конструктивной схеме автобусы подразделяются на: одиночные, сочлененные,
полутороэтажные и двухэтажные. В зависимости от типа установленных сидений автобусы
могут быть жесткими и мягкими.
По конструктивной схеме легковые автомобили делятся на открытые автомобили,
закрытые и с открывающейся крышей, а также переднеприводные, заднеприводные и
полноприводные. По типу кузова различают седан, купе, комби, универсал и другие. ОСТ
37.001.267-83.
Ввиду некоторых особенностей в условиях перевозок пассажиров автобусами
различного назначения, требования, предъявляемые к ним, должны быть
дифференцированы.
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Внутригородские автобусы предназначены для массовых перевозок пассажиров по
территории города. Они обеспечивают возможность проезда пассажиров сидя и стоя,
быстрый обмен пассажиров на остановочных пунктах, удобство посадки и высадки.
Планировка салона городских автобусов облегчает проход и создает возможность
сосредотачиваться на накопительных площадках. Городские автобусы имеют 2,3 и 4 двери
шириной не менее 1200 мм каждая.
Пригородные автобусы предназначены для перевозки пассажиров по маршрутам,
связывающим город с пригородом. Количество сидячих мест в них увеличено, размер
накопительных площадок, и количество дверей в салоне сокращено до 1-2 шириной 700 мм.
Автобусы местного сообщения / внутрирайонные, сельские/ предназначены для
перевозки пассажиров и небольшого багажа между районными центрами, населенными
пунктами по маршрутам, проходящим в сельской местности. Конструкция этих автобусов
должна обеспечивать возможность их эксплуатации по дорогам с различными типами
покрытий, в том числе и грунтовым. Всем пассажирам предоставляются места для сидения,
а также возможность размещения в салоне небольшого багажа. Автобусы оборудуются
одной дверью, и комбинированным расположением сидений, допускается четырехрядное
расположение.
Междугородные автобусы предназначены для перевозок на значительные расстояния
по дорогам с твердым усовершенствованным покрытием. Автобусы имеют одну дверь в
передней части кузова, четырехрядное расположение регулируемых сидений с
подголовниками. Всем пассажирам предоставляются места для сидения и возможность
размещения в салоне ручной клади, для чего в автобусе над окнами устанавливаются полки.
Пассажирское помещение некоторых автобусов оборудуется холодильником и гардеробом,
а иногда и туалетом. Междугородные автобусы после установки дополнительного
оборудования часто используются как туристические и экскурсионные.
По типу кузова автобусы различают вагонного и полувагонного типа с несущим
кузовом и рамные.
Пригородные и междугородные автобусы похожи, но отличия имеются. В первую
очередь они касаются степени комфорта пассажиров. Если, например, в пригородных
автобусах часто устанавливают сиденья типа "городской маршрут", то в междугородных
сиденья более мягкие, комфортные, с высокой спинкой. Помимо этого междугородные
автобусы имеют небольшое багажное отделение. В пригородных же автобусах багажного
отделения нет, имеются только полки для ручной клади в салоне.
Туристические автобусы. В салоне туристических автобусов имеются
комфортабельные сиденья с регулируемым положением, кондиционеры и телевизоры. Так
же, в зависимости от комплектации, в автобусах туристического типа, может располагаться
туалет, зона отдыха водителя, а также мини- кухня. В туристических автобусах класса
"люкс" можно увидеть душевую кабину, телефон, спальные места для пассажиров.
Объединяет
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различные модели туристических автобусов вместительный багажный отсек,
расположенный под салоном.
Перечисленные выше - основные виды автобусов, используемые для
транспортировки пассажиров на разные расстояния. Однако в системе транспорта
существует множество видов специализированных автобусов. [7]
Представленная классификация пассажирского транспорта, является основой для
выбора необходимого подвижного состава.
2.2 Анализ статистических данных
участников по биатлону и их численности

Универсиад.

Определение

стран

В дипломном проекте рассматривается перевозка спортсменов, а конкретно
спортивных команд по биатлону.
Для дальнейших расчетов необходимо определить численность стран участников в
соревнованиях по биатлону. Для этого производится анализ статистических данных, в том
числе анализ численности участников предыдущих Универсиад. Зная численность
спортивных команд по биатлону можно определить критерии выбора подвижного состава
для перевозки команд по биатлону.
I зимняя Универсиада, состоялась в Шамони, Франция с 28 февраля по 6 марта 1960
года. В ней приняли участие спортсмены из 16 стран. В программу соревнований входило
пять видов спорта. На данный момент, уже решено, где будут проходить универсиады 2017
и 2019 годов. Зимняя универсиада 2017 состоится в Казахстане, а в 2019 году она пройдет в
России г. Красноярск. [12] В таблице 2.1.1 представлены страны организаторы Универсиад
с 2007 года.

Таблица 2.2.1 - Места проведения зимних универсиад с 2007 по 2015 года
Год

Игры

2007
2009
2011
2013

XXIII
XX IV
XXV
XXVI

2015

XXVII

2017
2019

XXVIII
XXIX

Зимняя универсиада
Город
Турин
Харбин
Эрзурум
Трентино
Гранада
Осрблье, Штрбске - Плесо
Алматы
Красноярск

Страна
Италия
КНР
Турция
Италия
Испания
Словакия
Казахстан
Россия

Все участники соревнований должны удовлетворять следующим требованиям:
а) быть гражданином страны, которую они представляют;
б) быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований.
в) быть действующим студентом учебного заведения.
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В таблице 2.2.2 и на рисунках 2.2.1 и 2.2.2 представлена статистика количества
участников спортсменов и стран участников в зимних универсиадах, начиная с 2007 года.
[17]
Таблица 2.2.2 - Статистика количества спортсменов и стран участников по годам
Количество

Год

Страна

2007
2009

Италия
КНР

спортсменов
2511
1635

2011
2013
2015

Турция
Италия
Испания, Словакия

1880
1704
1550

Количество стран участников
55
44
58
50
43

Рисунок 2.2.1 - Количество участников спортсменов в Универсиадах по годам

В 2019 году планируется провести соревнования среди 1900 спортсменов. Также
планируется принять около 1000 журналистов. Для проведения универсиады будут
привлечены международные судьи в составе 171 человека.
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Рисунок 2.2.2 - Количество стран участниц в Универсиадах по годам
На 29 Всемирной Зимней Универсиаде в городе Красноярске, планируется принять
около 55 стран участников.
В 2019 году состоятся соревнования по 8 основным и 2 дополнительным видам
спорта, пройдут они в период со 2 по 12 марта.
В таблице 2.2.3 представлены данные о периодах проведения игр, а также
представлены статистические данные о количестве разыгранных медалей и видах спорта.

Таблица 2.2.3 - Статистические данные по Универсиаде
Год

Страна

Период проведения игр

2007
2009
2011
2013
2015

Италия
КНР
Турция
Италия
Испания, Словакия

17.01 -27.01
19.02 28.02
27.01-06.02
11.12 -21.12
24.01 -14.02

Количество
разыгранных
медалей
72
81
64
78
68

Количество видов
спорта
12
12
11
12
11

Для сравнения с Универсиадой 2019 представим статистические данные количества
участников команд по биатлону с 2009 по 2015 года в таблице 2.2.4.
Таблица2.2.4 - Количество заявленных стран по годам участвующих в соревнованиях
по биатлону _________________________________________________________________
Год
2007
2009
2011
2013
2015

Количество стран участников
22
20
20
21
22
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Количество команд заявленное по биатлону на 2019 год равно 23 странам.
Максимально возможное количество команд 25 , во всех остальных годах заявленные
команды варьировались от 18 до 25.
До Универсиады 2019 впереди 3 года и на участие в спортивной программе страны
заявлялись. Ориентируясь на это, делаем вывод, что количество стран участников
соревнований по биатлону равно 23. Количество стран участников по биатлону в 2019 году,
представлено в таблице 2.2.5.
Таблица 2.2.5 - Количество стран участников по биатлону 2019 года
Год
2019

Количество стран участников
23

Для определения стран участниц, а также наполняемости спортивных команд по
биатлону, приведем статистические данные 2011 года , 2013 года и 2015 года в таблицах
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 соответственно.
Таблица 2.2.6 - Страны участники 2011 года и количество игроков в команде
2011 год
Страна участник
1 Канада
2 США
3 Китай
4 Япония
5 Казахстан
6 Корея
7 Австрия
8 Беларусь
9 Болгария
10 Хорватия
11 Чешская
Республика
12 Финляндия
Общее количество
участников

Численность
команды, чел
8
8
6
4
2
4
2
4
3
2

Страна участник

Численность команды, чел

13 Франция
14 Германия
15 Италия
16 Польша
17 Россия

7
6
4
5
10
5
4
10
6

18 Словения
19 Швецария
20 Украина
21 Швеция

6
4
110

Таблица 2.2.7 - Страны участники 2013 года и количество игроков в команде
2013 год
Страна участник
1 Канада
2 США
3 Китай
4 Япония
5 Казахстан
6 Корея
7 Австрия
8 Болгария

Численность
команды, чел
8
8
6
4
2
4
2
3

Страна участник

Численность команды, чел

13 Германия
14 Италия
15 Польша

6
4
5

16 Россия
17 Словения
18 Швейцария
19 Украина
20 Швеция

10
5
4
10
6
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Окончание таблицы 2.2.7
2013 год
Страна участник
9 Хорватия
10 Чешская
Республика
11 Финляндия
12 Франция
Общее количество
участников

Численность
команды, чел
2

Страна участник

Численность команды, чел

6
4
7
106

Таблица 2.2.8 - Страны участники 2015 года и количество игроков в команде
2015 год
Страна участник
1 Канада
2 США
3 Китай
4 Япония
5 Казахстан
6 Корея
7 Австрия
8 Болгария
9 Хорватия
10 Чешская
Республика
11 Финляндия
12 Франция
Общее количество
участников

Численность
команды, чел
8
8
6
4
2
4
2
3
2

Страна участник

Численность команды, чел

13 Германия
14 Италия
15 Польша

6
4
5

16 Россия
17 Словения
18 Швейцария
19 Украина
20 Швеция

10
5
4
10
6

6
4
7
106

Команда биатлонистов в среднем состоит из 5-10 спортсменов. Минимальное и
максимальное количество игроков определяется регламентом турнира. В таблице 2.2.9
представлены команды участники Универсиады 2019 по биатлону , а так же их
численность.
Таблица 2.2.9 - Команды участники Универсиады 2019 по биатлону и их численность.
2019 год
Страна участник
1 Канада
2 США
3 Китай
4 Япония
5 Казахстан
6 Корея
7 Австрия

Численность
команды, чел
8
8
6
4
2
4
2

Страна участник
13 Франция
14 Германия
15 Венгрия
16 Италия
17 Польша
18 Россия
19 Словения
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Численность команды, чел
7
6
4
4
5
10
5

Окончание таблицы 2.2.9
2019 год
Страна участник
8 Беларусь
9 Болгария
10 Хорватия
11 Чешская
Республика
12 Финляндия

Численность
команды, чел
4
3
2
6

Страна участник

Численность команды, чел

20 Швецария
21 Словакия
22 Швеция

4
6
6

23 Украина

10

4

Общее количество
участников

120

Помимо спортсменов в команду входят главный тренер и помощник тренера, а также
врач, массажист, технический персонал, менеджер, директор, переводчик и т.д.
Предполагаемый состав лиц, входящих в команду по биатлону представлен в таблице
2.2.10.
Таблица 2.2.10 - Состав официальных лиц команды
Должность

Количество человек

Тренеры

2

Медицинский персонал

1

Массажист
Тех персонал

1
2

Фотограф

1

Директор

1

Менеджер

1

Переводчик(Экскурсовод)

1

Численность команды

10

В таблице 2.2.11 представлены страны участники и их численность, включая
спортсменов, тренерский штаб, официальные лица и обслуживающий персонал.

Таблица 2.2.11 - Численность биатлонных команд по странам
2019 год
Страна участник
1 Канада
2 США
3 Китай
4 Япония
5 Казахстан
6 Корея
7 Австрия
8 Беларусь
9 Болгария

Численность
команды, чел
18
18
16
14
12
14
12
14
13

Страна участник
13 Франция
14 Германия
15 Венгрия
16 Италия
17 Польша
18 Россия
19 Словения
20 Швецария
21 Словакия
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Численность команды, чел
17
16
14
14
15
20
15
14
16

Окончание таблицы 2.2.11
2019 год
Страна участник
10 Хорватия
11 Чешская
Республика
12 Финляндия

Численность
команды, чел
12

22 Швеция

16

16

23 Украина

20

Страна участник

Численность команды, чел

14

Общее количество
участников

353

Как видно из таблицы 2.2.11 максимальный состав команды равен 20.
Соответственно при дальнейших расчетах ориентировать мы будем именно на это число.
Определив количество стран участников и их состав, можно будет представить требования
к вместимости автобусов, а также рассчитать необходимое количество подвижного состава
и количество водителей для обеспечения транспортного обслуживания Универсиады.
2.3 Требования,

предъявляемые

к

подвижному

составу

для

перевозки

спортивных команд по биатлону
Для проведения анализа рынка, нужно понимать для каких целей мы приобретаем
подвижной состав. А так же должны быть известны требования, предъявляемые к
автобусам.
Из анализа численности спортивных команд по биатлону, было выяснено, что
максимальная численность одной команды равна 20. Однако, кто будет передвигаться с
командой и в каком составе решает организационный комитет команды. Численность
команды, может превышать заданное максимальное число. Исходя из этого, предъявляем
требование к вместимости подвижного состава не менее 25 человек, не включая водителя.
При перевозке спортивных команд по биатлону, нет требований к багажному отделению,
т.к. они перевозят инвентарь в салоне автобуса. Следовательно, для перевозки спортивных
команд по биатлону необходимы пригородные и туристические автобусы, так как именно
они отвечают предъявляемым требованиям. Критериями выбора таких автобусов является
их расход топлива, количество мест, объем топливного бака и другое. Требования,
предъявляемые к подвижному составу, представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Требования, предъявляемые к подвижному составу (для
перевозки спортивных команд по биатлону)
Наименование параметра

Значение

Экологический класс
Вместимость автобуса

Евро 5
> 25 человек

Возраст автобуса

НЕ старше 1 года
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Окончание таблицы 2.3.1
Наименование параметра

Значение

Стоимость автобуса

<10 млн.руб.

Объем топливного бака

> 1 0 0 литров

Расход топлива

<20 л /100 км

Исходя из требований, представленных в таблице 2.3.1, можно провести анализ
рынка подвижного состава. Внешний вид у выбранных для сравнения автобусов похож,
однако, у всех разные технические характеристики. Внешний вид
автобусов
представлен
в
приложении
А.
Обзор рынка необходим для определения марок подвижного состава, среди которых будет
производиться сравнение и последующий выбор автобусов.
2.4 Выбор подвижного состава для перевозки спортивных команд по биатлону
Выбор подвижного состава это одна из главных задач дипломного проекта. При
правильном выборе подвижного состава затраты на перемещение по маршрутам должны
быть минимальными. Так же минимальными должны быть и затраты на содержание
транспортного средства.
Прежде чем выбирать подвижной состав по предъявляемым требованиям,
представленным в таблице 2.3.1, нужно произвести расчет основных эксплуатационных
затрат. В процессе проведения данных расчетов, будет выявлено, какие автобусы
экономически нецелесообразно приобретать. Соответственно дальнейший анализ и выбор
подвижного состава по требованиям, с этими автобусами производиться не будет. В
таблице 2.4.1 представлено семь единиц подвижного состава, и необходимые
характеристики, для их сравнения и выбора.
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Таблица 2.4.1 - Основная информация для проведения сравнительного анализа
ПС

12
15

Foxbus

Higer

Daewoo
Hyundai

ПАЗ

Расход топлива, л/100 км

6

Класс экологической
безопасности

S

Число мест, чел

а
Л
н
о
о
5
о

Объем топливного бака, л

ъ
Год выпуска

Марка

Модель

Страна производитель

ю

Габаритные размеры Длина /
Ширина / Высота, мм

Окончание таблицы 2.4.1

22501

Италия

2015

4000000

31+1

100

Евро 5

8760 / 2475/
2900

KLQ686Q

Китай

2015

3680000

29+1+1

220

Евро 5

8245 / 2450/
31665

18

Leaster

Южная
Корея

2015

4300000

25+1

100

Евро 5

7180/2040/
2820

15

BOGDAN

Южная
Корея

2015

2800000

30+1

100

Евро 4

7880/2300/
2700

17

4234

Россия

2015

2410000

30+1

105

Евро 4

8165/2500/
2960

17

13

К основным и самым важным эксплуатационным затратам относятся затраты на
топливо, затраты на шины, затраты техническое обслуживание.
Не менее важным показателям является периодичность проведения ТО и срок гарантии на
автобус. Местонахождение дилерских центров, является определяющим показателем.
Помимо вышеперечисленных затрат и показателей, в эксплуатационных затратах считается
транспортный налог.
Одними из определяющих факторов при выборе подвижного состава являются
длительность предоставляемой гарантии и периодичность технического обслуживания.
Данные характеристики представлены в таблице 2.4.2

Таблица 2.4.2 - Длительность гарантии и периодичность технического обслуживания
автобусов, тыс. км ____________________________________________________________
Марка

Гарантия
1 год или 90

Периодичность ТО
10

Неман
Foxbus

1 года или 100
2 года или 100

20
15

Higer

2 года или 50

10

Daewoo
Hyundai

2 года или 60

10

2 года или 80

20

ПАЗ

2 года или 60

16

Iveco
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Малая периодичность технического обслуживания увеличивает эксплуатационные
затраты и требует больше затрат времени. Более длительная гарантия на автобус,
обозначает, что производитель в нем уверен. Обычно, если у автомобиля имеется заводской
брак, то этот дефект обязательно проявится в течение гарантийного срока.
Периодичность технического обслуживания автобусов представлена на рисунке
2.4.1.

Ьто, ТЫСЯЧ КМ 25

20

15

10

Марка АТС
Iveco Неман Foxbus Higer DaewooHyundai ПАЗ

Рисунок 2.4.1 - Периодичность технического обслуживания, км
У автобусов марок Iveco, Неман, длительность гарантии составляет 1 год, а
периодичность технического обслуживания 10 000 км и 20 000 все это не является плюсом,
особенно в сравнении с их конкурентами, у которых гарантия 2 года. Так же у марки Неман
и Foxbus отсутствует дилерский центр в г. Красноярске, это затрудняет эксплуатацию
данного автобуса, что исключает его приобретение. Следующим обязательным условием
для приобретения подвижного состава является наличие официальных дилерских центров.
У всех рассматриваемых автобусов имеются дилерские центры в г.Красноярске.
Местонахождение дилерских центров изображено на рисунке 2.4.2, а также приведено в
таблице 2.4.3.
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Красноярск

Рисунок 2.4.2 - Расположение дилерских центров
Таблица 2.4.3 - Местонахождение дилерских центров в г. Красноярске
Марка

Название организации

Адрес

Higer

ООО "РБА-Красноярск"

Ул. 2я Брянская, 59 Ж

Daewoo

ООО "Крас Авто"

Ул. Гайдашовка, д. 3

Hyundai
ПАЗ

ООО «Медведь-СеверАвто»

Ул. Северное шоссе, 19

ООО "Красгазсервис"

Ул. Мечникова, д. 50

Для определения оптимального варианта, проведем расчет основных
эксплуатационных затрат: затраты на топливо, затраты на техническое обслуживание,
транспортный налог и амортизационные отчисления.
Такие затраты, как платеж по обязательному страхованию автогражданской
ответственности (ОСАГО), общехозяйственные расходы, расходы за пользование землей,
для всех автомобилей одинаковы, поэтому их расчет не производится.
Не смотря на то, что Универсиада -2019 будет длиться две недели, расчет
эксплуатационных затрат мы проведем за 5 лет или 250 тысяч километров, так как после
окончания Универсиады автобусы не будут списаны, а будут продолжать свое
функционирование.
За один год автобус в среднем проезжает около 50 тысяч км, поэтому для
наглядности рассчитаем затраты на топливо и затраты на ТО на 250 тысяч км пробега, а
транспортный налог следовательно, за 5 лет.
Затраты на топливо напрямую зависят от расхода топлива и цены на это топливо. Все
рассматриваемые марки используют дизельное топливо, цена которого на сегодняшний
день составляет 34.50 руб. [8] В зимний период
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времени требуется дополнительный расход топлива на 4,2%. На внутри гаражные нужды
необходимо 0,5% от общего расхода топлива.
Затраты на техническое обслуживание зависят от периодичности ТО и его
стоимости. Расчет данной статьи затрат приведен в таблице 2.4.4.
Таблица 2.4.4- Затраты на техническое обслуживание
Автомобиль

Стоимость одного ТО,

Затраты на ТО, руб

Daewoo

25

руб
22 000
23 000

Hyundai

13

23 000

299 000

ПАЗ

16

22 000

352 000

Higer

Количество выполненных ТО
25

550 000
575 000

Затраты на техническое обслуживание за 250 000 километров изображены на рисунке 2.4.3.

Марка АТС
Higer

Daewoo

Hyuindai

ПАЗ

Рисунок 2.4.3 - Затраты на техническое обслуживание за 250 тыс.км пробега, руб

Следующий, не менее важный показатель, это транспортный налог. На основании 28й главы второй части Налогового кодекса РФ транспортный налог обязаны платить
физические и юридические лица, являющиеся собственниками следующих транспортных
средств: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины, и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ. [4]
Транспортный налог рассчитывается, исходя из мощности двигателя в лошадиных
силах по Налоговому кодексу РФ. [15] Мощность двигателей
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представлены в таблице 2.4.5 , налоговые ставки на автобус с каждой лошадиной силы
приведены в таблице 2.4.6
Таблица 2.4.5- Мощность двигателей
Автомобиль

Мощность двигателя, л.с

Higer
Daewoo

220
170

Hyuindai

150

ПАЗ

136

Таблица 2.4.6 - Ставки по транспортному налогу
Мощность двигателя

Налоговая ставка, руб

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

25

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

44

Результаты расчета представлены в таблице 2.4.7 и на рисунке .

Тн, тысяч км 60 50
40

30

20

10

Higer

Daewoo Hyuindai

ПАЗ

Рисунок 2.4.4 - Транспортный налог за 5 лет, руб
Так как наименьшая мощность двигателя у автобуса ПАЗ (136 л.с.), транспортный
налог на этот автомобиль тоже самый наименьший из всех представленных на рисунке 2.4.4
Следующая статья затрат по себестоимости - затраты на восстановление износа шин.
[3]

Затраты на восстановление износа шин определяются по формуле 2.4.1
Н ш = (L/L H ) n,

(2.4.1)
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где n - количество колес на автомобиле;
L H - нормативный пробег шин.
Затраты на шины определяются по формуле:
З Ш =Н Ш Цш ,

(2.4.2)

где Ц ш - цена за одну шину.
Расчет затрат на шины представлен в таблице 2.4.7 и на рисунке 2.4.5.
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Таблица 2.4.7 - Затраты на восстановление износа шин

80 000
70 000

144 000

6

250 000
250 000

6
6

250 000
250 000

75 000
70 000

108 000
216 000

168 000

Марка АТС

Рисунок 2.4.5 - Затраты на шины, руб Итоговые результаты расчетов представлены в
таблице 2.4.8 и на рисунке
2.4.6.
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Higer

3 680 000

1552500

550 000

48 400

144 000

19 306

Daewoo

4 300 000

1293750

575 000

21 250

168 000

19 306

Hyuindai

2 800 000

1466250

299 000

18 750

108 000

19 306

ПАЗ

2 410 000

1466250

352 000

17 000

216 000

19 306

Higer

Daewoo

Huyindai

за 5 лет

Стоимость владения

страхование

Затраты на

Затраты на шины

налог

Транспортный

Затраты на ТО

Затраты на топливо

Стоимость

Автомобиль

Таблица 2.4.8 - Результаты расчета эксплуатационных затрат, руб

5 974 900
6 358 000
4 679 000
4 461 250

ПАЗ

Рисунок 2.4.6 - Стоимость владения за 5 лет, руб
В результате проведенных расчетов минимальная стоимость владения наблюдается у
автомобилей Hyundai, ПАЗ , но из-за класса экологической безопасности EURO - 4
рассматривать эти автобусы мы не можем. Следовательно, дальнейший сравнительный
анализ мы будем проводить с автомобилями Daewoo и Higer. Далее проводим анализ
выбора подвижного состава, исходя из предъявленных требований, представленных в
таблице 2.3.1.
В спортивный инвентарь команды входит: индивидуально-спортивный инвентарь
(лыжи, биатлонный костюм, беговые палки, винтовка), личные вещи; командаоборудование для обслуживания и ремонта спортивного инвентаря; медикаменты для
оказания первой медицинской помощи, восстановительные средства. Инвентарь
биатлониста изображен на рисунке 2.4.7.
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Рисунок 2.4.7 - Спортивный инвентарь биатлониста
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Не менее важным критерием выбора подвижного состава, является его вместимость.
Исходя из большой численности спортивных команд по биатлону, в которую входят не
только спортсмены, но и тренерский штаб, медицинский персонал и т.д., автобус должен
вмещать не менее 25 человек, однако, 25 человека это не предел, чем больше вместимость
автобуса, тем большее у него преимущество. На рисунке 2.4.8 представлены автобусы в
сравнительном анализе по их вместимости.

Higer

Daewoo

Рисунок 2.4.8 - Сравнительный анализ автобусов по вместительности, чел
Из сравнительного анализа подвижного состава по вместимости, делаем вывод, что
Higer наиболее подходит. Автобус данной марки имеет количество мест 29+1 место для
водителя + 1 место для экскурсовода.
Далее сравниваем автобусы по объему топливного бака, а так же по расходу топлива
на 100 километров.
Анализ по эти двум показателям представлен на рисунках 2.4.9 и 2.4.10 соответственно.
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Higer

Daewoo

Рисунок 2.4.9 - Сравнительный анализ автобусов по объему топливного бака, л

Х, л/100 км

18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
Higer

Daewoo

Рисунок 2.4.10 - Сравнительный анализ автобусов по расходу топлива,
л/100 км
Наибольший объем топливного бака у автобуса Higer - 220 литров. Но автобус
Daewoo отвечает требованию - наименьшего расхода топлива (15л на 100 км )
Последний важный показатель, по которому производим анализ - это стоимость
автобусов.
При выборе подвижного состава, нужно обращать внимание на стоимость, однако не
всегда при наименьшей стоимости автобус отвечает основным требованиям.
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На рисунке 2.4.11 изображен сравнительный анализ новых автобусов по стоимости.

Higer

Daewoo

Рисунок 2.4.11 - Сравнительный анализ автобусов по стоимости в рублях
Как видно из рисунка 2.4.11 наименьшая стоимость наблюдается у автобуса Higer.
Для окончательного выбора подвижного состава, представим таблицу 2.4.9 со всеми
данными, по которым проводился анализ и выбор наиболее оптимального автобуса.
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Таблица 2.4.9 - Сравнительный анализ автобусов по основным показателя

220

100

18

15

Из общего сравнительного анализа, представленного в таблице 2.4.9 можно сделать
вывод, что по всем основным критериям Higer KLQ686Q наиболее подходит для перевозки
команд по биатлону на зимней Универсиаде- 2019 в г.Красноярске.
Higer KLQ686Q отвечает требованиям :
1 По сравнению с Daewoo представленным в таблице 2.4.9 автобусом, Higer
KLQ686Q имеет минимальные затраты на ТО - 550 000 руб и на шины - 144 000 руб.
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2
Так же обладает наибольшим количеством мест - 29+1+1, чел
Higer KLQ686Q отвечает требованиям :
3
Этот автомобиль имеет наибольший объем топливного бака - 220 л, и не
очень больой расход топлива 18 л/100 км.
Higer KLQ686Q обладает наименьший стоимостью, цена нового автомобиля
составляет 3.680.000 рублей. У выбранного производителя в г.Красноярске имеется
дилерский центр и сервисное обслуживание.
Исходя из проведенных анализов по себестоимости, а так же портивных команд по
биатлону, мы делаем вывод, что оптимальным автобусом для перевозки команд по
биатлону, является Higer KLQ686Q , изображенный на рисунке 2.4.12.

Рисунок 2.4.12 - Автобус туристического класса Higer KLQ686Q
Вывод
Для перевозки команд по биатлону в период проведения игр на зимней Универсиаде
- 2019 в городе Красноярске, необходимо приобрести подвижной состав. К подвижному
составу для перевозки спортивных команд по биатлону предъявляются определенные
требования:
наименьший расход топлива,
вместимость автобуса и другие требования. Исходя из этих требований, было определено,
что команды будут перевозиться автобусами туристического и пригородного класса.
Проанализировав рынок туристических и пригородных транспортных средств, для
дальнейшего анализа и выбора подвижного состава, было выделено 7 различных марок
автобусов, иностранного и российского производства, подходящих по всем критериям.
Для выбора подвижного состава были проведены расчеты основных
эксплуатационных затрат, таких как стоимость технического обслуживания и ремонта,
затраты на топливо и на шины, затраты на транспортный налог и другие затраты. В
процессе проведения данных расчетов, было выявлено, что
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минимальная стоимость владения наблюдается у четырех марок подвижного состава, к ним
относятся: Daewoo, Hyundai, Higer, ПАЗ. Соответственно дальнейший анализ и выбор
подвижного состава, который производился по требованиям, предъявляемым к подвижному
составу для перевозки спортивных команд по биатлону, осуществлялся с четыремя
автобусами.
Не смотря на то, что в среднем команда состоит из 10 игроков, минимальными
требованиями определено, что вместимость автобуса должна быть не менее 25 человек. Это
требование обосновывается тем, что помимо игроков вместе с командой по биатлону
передвигаются: главный тренер, помощник тренера, а также врач, массажист, технический
персонал, менеджер, директор и т.д. Проведя анализ по вместимости, был сделан выбор в
пользу автобуса Higer.
По расходу топлива и объему топливного бака, было определено, что Higer
расходует 18 литров на 100 километров.
Несмотря на то, что Higer является не самым дешевым автобусов из всех
представленных, его стоимость составляет 3 680 000 рублей, в результате проведенных
расчетов и анализа, было выявлено, что наиболее оптимальным подвижным составом для
перевозки спортивных команд по биатлону, является туристический автобус Higer.
Правильный выбор подвижного состава позволит сократить затраты на перемещение
спортсменов по маршруту, а также на содержание транспортного средства. Благодаря
правильному выбору автобуса, организационный комитет и спортивные команды, будут
удовлетворены качеством перевозочного процесса, что благоприятно повлияет на
проведение всей Универсиады в целом.
2.5 Анализ улично-дорожной сети города Красноярска
Планировочные особенности и геометрические параметры путей сообщения
оказывают решающее влияние на характеристики транспортных и пешеходных потоков и
общее состояние дорожного движения в городе или регионе. Также планировочные
особенности и параметры (ширина, уклоны, радиусы кривых) оказывают влияние и на
выбор рационального маршрута движения. Для того чтобы составить оптимальные
маршруты движения, необходимо провести анализ улично-дорожной сети города.
Улично-дорожная сеть города — непрерывная совокупность улиц и дорог общего
пользования, включая мосты, туннели, и подобные сооружения транспортной
инфраструктуры,
соединяющие
участки
улично-дорожной
сети,
разделенные
естественными и искусственными преградами (водными преградами, перепадами рельефа,
железнодорожными путями, наземными трубопроводами). В состав улично-дорожной сети
входят транспортные, транспортно-пешеходные, пешеходно-транспортные и пешеходные
коммуникации: улицы и дороги, включая площади, бульвары, эспланады, скверы,
пешеходные аллеи, набережные, за исключением набережных,
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выделенных в качестве отдельных, не включенных в улично-дорожную сеть объектов
рекреационного назначения. [1]
Выбор маршрута зависит от множества показателей:
состояния
дорожного покрытия, а так же к какой категории относится та или иная дорогая,
интенсивности движения и многого другого. При выборе маршрута, необходимо знать на
каких участках улиц интенсивность превышает свои нормативные значения
(перегруженность улиц), это позволит сократить время движения автобуса. На некоторых
участках дорог, например, таких как мосты, накладываются определенные ограничения в
движении, именно поэтому необходимо знать многие особенности города, например, есть
ли река, разделяющая город, существуют ли мосты. Перевозка спортсменов осуществляется
на автобусах туристического и пригородного класса, их длина составляет 8,2 метров.
Улично-дорожная сеть г. Красноярска представлена:
магистральными улицами общегородского значения (группа А) с
интенсивностью движения более 3000 автомобилей в сутки;
магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения
и районного значения (группа Б) с интенсивностью движения от 1000 до 3000 автомобилей
в сутки;
улицами и дорогами местного значения (группа В) с интенсивностью
движения менее 1000 автомобилей в сутки.
Общая протяженность дорог в городе- 1053,7 км, дорог общей площадью - 13,4 млн.
кв. метров, из них: дороги группы А и Б имеют протяженность 630 км или 60 % общей
протяженности дорог, дороги группы В - 423,7 км или 40 %. Протяженность улиц и дорог,
обеспеченных подземными водостоками - 170,5 км. [1]
Современное состояние улично-дорожной сети г.Красноярска изображено на
рисунке 2.5.1
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Рисунок 2.5.1 - Состояние улично-дорожной сети г. Красноярска
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Как видно из рисунка 2.5.1 многие магистральные улицы являются перегруженными.
В преддверии проведения Универсиады, для Красноярска наиболее остро представлена
проблема автомобильных парковок.
Общая вместимость общественных парковок в г. Красноярске составляет 150 тыс.
машиномест. В наиболее плотно застроенной центральной части города количество
общественных парковок составляет 6 тыс. машиномест. Парковочные площади
представлены платными и бесплатными плоскостными парковками, а также парковками
карманного типа на улично-дорожной сети города Красноярска. По существующим
оценкам дефицит парковочных мест в наиболее нагруженной части города составляет около
8,5 тыс. машиномест. Мероприятия в области ликвидации указанного дефицита направлены
на строительство в центре города многоуровневых парковок. В настоящий момент
определены 6 площадок для строительства парковок, с перспективой ввода в эксплуатацию
около 3 тысяч парковочных машиномест в период до 2016 года. Также, до 2019 года будут
построены парковочные площадки вблизи спортивных объектов Универсиады.
В приложении Б представлена схема расположения парковочных карманов,
плоскостных стоянок, паркоматов, видеокамер и информационных табло в центральной
части города Красноярска.
В городе Красноярске существует 57 мостов и путепроводов, из них:
3 основных моста через реку Енисей (Коммунальный, Октябрьский,
Совмещенный «777») + новый 4й мост;
32 моста через малые реки города и через пересечения автомобильных дорог;
2 моста- трубы;
4 надземных пешеходных моста;
- 16 - путепроводов (в т.ч. 9 путепроводов на пересечениях железнодорожных
путей и автомобильных дорог)
12 подземных переходов.
Техническое состояние улично-дорожной сети города расценивается в основном как
удовлетворительное. Требуются ремонтные работы с восстановлением верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия и обеспечением водоотведения. До 2019 года будут
проведены работы по улучшению дорожного состояния. Все маршруты Универсиады будут
составлены в различных направлениях, так как спортивные объекты находятся в разных
частях города. Но в основном будут задействованы основные и центральные улицы города,
такие как: проспект Мира, Улица Ленина и Карла Маркса, Партизана Железняка и
Октябрьская, Взлетная и Аэровокзальная, Проспект Свободный и улица Биатлонная. Этим
улицам и участкам дороги будет уделено особое внимание по их восстановлению и
ремонту. Транспортные маршруты также будут проходить по четвертому мосту через реку
Енисей, новым дорогам, строящимся для связи с мостом, и по второстепенным улицам
города Красноярска.

47

2.6

Функциональное планирование транспортного обеспечения универсиады

Для организации транспортного обслуживания Универсиады, необходимо понимать
какие цели и задачи ставят перед собой организаторы. А также, какие клиентские группы
будут обслуживаться в процессе Универсиады.
Выделение клиентских групп и их описание, поможет определить, к какой группе
относятся спортивные команды по биатлону. Так же будет выявлено, какие транспортные
услуги необходимы.
Функция «Транспортировка» осуществляет обеспечение своевременного, надежного,
комфортного и безопасного транспортного обслуживания всех участников и гостей зимней
Универсиады-2019 в целях участия в спортивных и торжественных мероприятиях,
удовлетворения их культурно-бытовых потребностей в соответствии со стандартами и
требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Цель:
Гармоничное транспортное обеспечение Универсиады, опережающее
потребности участников, гостей и организаторов в любых видах транспортного сообщения;
Транспортное сопровождение клиентских групп разных уровней;
Безопасность движения и надежность транспорта.
Задачи:
Обеспечение транспортировки автобусами и легковыми автомобилями всех
участников и гостей зимней Универсиады-2019 с качеством, соответствующим стандартам
и требованиям Международной федерации студенческого спорта (FISU);
Организация дорожного движения на улично-дорожной сети г. Красноярска,
подготовка транс- портного персонала;
Предоставления сервисов в международном аэропорту г. Красноярска;
Развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры,
подготовка
специализированного транспортного парка;
Организация диспетчеризации транспортных средств;
Аккредитация транспортных средств;
Совершенствование систем общественного транспорта и повышение качества
и безопасности пассажирских перевозок;
Плановая реализация мероприятий по подготовке транспортного
обслуживания зимней Универсиады-2019 в соответствии с разработанными документами;
Обеспечение приоритетных условий движения транспортных средств по
улично-дорожной сети транспорта зимней Универсиады-2019 в период проведения Игр;
Обеспечение устойчивой работы городского общественного транспорта для
обслуживания перевозок зрителей в период проведения зимней Универсиады-2019.
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Универсиада является одним из крупнейших международных спортивных событий и
традиционно привлекает большое внимание как со стороны спортсменов и национальных
спортивных студенческих союзов, так и со стороны прессы и зрителей со всего мира. В
период проведения Универсиады будет обслуживаться 5 основных клиентских групп.
Клиентские группы представлены на рисунке 2.6.1.

Рисунок 2.6.1 -Клиентские группы
Каждая из клиентских групп выполняет определенные задачи в период проведения
игр, также каждой их групп оказывается определенные услуги, в том числе и транспортные.

2.7

Организация

транспортного

обслуживания

спортивных

команд

по

биатлону
2.7.1
2019 года

Виды спорта и характеристики соревновательных объектов Универсиады

В бакалаврской работе, мы рассматриваем перевозку спортсменов, а конкретно
перевозку спортивных команд по биатлону от места их проживания ( Деревня
Универсиады) до соревновательных и тренировочных объектов.
В рамках проведения Всемирной зимней Универсиады -2019 состоятся соревнования
по 10 видам спорта, из них 8 видов спорта являются обязательными и 2 дополнительными.
Для каждого вида спорта выделены объекты для соревновательных, а также для
тренировочных процессов.
В таблице 2.7.1 приложение Е представлены все виды спорта, мероприятия,
проходящие в то или иной дисциплине, а также объекты, для
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тренировок и соревновании. Зная места расположения объектов, можно будет составить
оптимальные маршруты.
Спортивный комплекс «Академия биатлона». [12]
Объект открыт в полном объеме в 2011 году. Располагает спортивным комплексом с
гостиницей (87 мест), стрельбищем с тридцатью мишенными установками, 12 км лыжных
трасс. Единовременная пропускная способность здания 106 человек. В 2013 году комплекс
получил лицензию Международного союза биатлонистов категории B, дающую право
проводить международные соревнования уровня Всемирных универсиад. К моменту
проведения
соревнований
потребуется
реконструкция
(оборудование
систем
искусственного оснежнения и освещения трасс). Вместимость объекта 1000 человек.
Академия изображена на рисунке 2.7.1

Рисунок 2.7.1 - Спортивный комплекс «Академия биатлона»
В таблице 2.7.2 представлены адреса объектов, в которых будут проходить
соревнования по биатлону.
Таблица 2.7.2 - Адреса объектов
Адрес
г.Красноярск, Ул.Биатлонная, 37

Объект
Спортивный комплекс «Академия биатлона»

Спортсменов планируется разместить в общежитиях квартирного типа на
территории студенческого кампуса, проспект Свободный 82. Эта территория будет
называться Деревней Универсиады. Общая площадь Деревни
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универсиады - 25 га. На рисунке 2.7.2 изображен проект одного из жилых комплексов
«Университетский». В нем будут размещены спортивные делегации.

Рисунок 2.7. 2 - Проект жилого комплекса «Университетский»
На территории студенческого кампуса находится 6 общежитий квартирного типа из
них 568 - однокомнатных квартир (предполагается двухместное размещение) и 569 - 2
комнатных квартир (предполагается трехместное размещение). Всего 3743 места в
общежитиях квартирного типа.
В приложении В изображена карта с объектами 29 всемирной зимней Универсиады
2019 в городе Красноярске, а также схематичное изображение маршрутов. Зная
расположение всех спортивных объектов, можно разработать маршрутную сеть.
2.7.2
Разработка
маршрутной
сети
соревновательных и тренировочных объектов

от

деревни

Универсиады

до

Применительно к перевозкам пассажиров существует маршрутная технология, под
которой понимают совокупность методов перевозки пассажиров, научную дисциплину,
изучающую различные закономерности, наблюдаемые в процессах перевозки пассажиров и
багажа. Технологией называют также сами операции транспортировки.
Сущность маршрутной технологии перевозок пассажиров состоит в организации
движения подвижного состава по неизменному пути следования в виде последовательности
повторяющихся циклов транспортировки рейсов.
Основные принципы маршрутной технологии:
- определенность маршрута и стабильность его трассы;
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регулярность движения транспортных средств по маршруту и
преимущественная организация движения по расписанию;
совпадение интересов пассажиров, пользующихся маршрутом, выраженное в
соответствии пассажирских корреспонденций и трассы маршрута;
предварительное, до начала движения, оформление маршрутной
документации и обустройство маршрута;
контроль за работой транспортных средств на маршруте и осуществление
диспетчерского управления.
Маршрут - установленный и оборудованный путь следования подвижного состава,
выполняющего регулярные перевозки. Трасса маршрута прокладывается по улицам и
дорогам, техническое состояние, которых, соответствует установленным требованиям.
Перевозка спортсменов осуществляется по специальным маятниковым маршрутам.
Для того чтобы разработать оптимальные маршруты движения, необходимо задать
критерии выбора на рисунке 2.7.2.1 представлены критерии выбора маршрута
Одними из основных критериев выбора маршрута являются:
1
Прохождение маршрута через Магистральные улицы города
2
Наименьшая протяженность маршрута

Рисунок 2.7.2.1 - Критерии выбора маршрута
Заданные критерии выбора обосновываются, тем, что при выборе маршрута из
списка предполагаемых улиц должны быть исключены те, которые не являются
магистральными. Прохождение автобуса через дворы, возле кладбищ и так далее,
запрещается. Один из основных критериев выбора маршрута - это наименьшее расстояние
до спортивных объектов.
Одно из главных требований Международного студенческого спортивного союза к
столицам Всемирных Универсиад - транспортная доступность объектов - не более 60 минут
от мест проживания спортсменов до мест состязаний.
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Расстояние от мест проживания спортсменов до мест состязаний от 2 до
15 км.
Маршруты составляются уже с учетом нового 4го моста через р.Енисей. На рисунке
2.7.2.2 представлена общая карта всех маршрутов из деревни универсиады до спортивных,
медицинских и информационных объектов, а также изображены новые автомобильные
дороги( развязки) с учетом четвертого моста.

Рисунок 2.7.2.2 - Карта маршрутов

Расшифровка обозначений к рисунку 2.7.2.2
©Спортивное краевое государственное автономное учреждение «Академия зимних видов спорта»;
©Всесезонный парк спорта и отдыха Фан-парк «Бобровый лог»;
©Ледовая арена «Тихие зори» на 7 000 мест;
©Ледовая арена на ул. Партизана Железняка на 3 500 мест;
©Академия биатлона;
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©Ледовая арена «Арена. Север»;
©Центральный стадион;
©Дворец спорта им. И.С. Ярыгина;
©Ледовый дворец «Сокол»;
©Ледовый дворец «Рассвет»;
©Крытый каток «Первомайский»;
©Жилой комплекс «Перья»;
©Жилой комплекс «Университетский»;
©Многофункциональный центр (размещение центра аккредитации и пресс-центра Универсиады);
©Автомобильная дорога по ул. Дубровинского, от съезда с 4-го мостового перехода до ул.
Киренского;
^Автомобильная дорога в створе ул. Волочаевской, от ул. Дубровинского до ул. Копылова;
@ранспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори»;
@Сраевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая
больница»;
^Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская межрайонная
клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича»; ^Медицинский центр в
Деревне Универсиады.

Перевозки, осуществляемые в период проведения универсиады, являются
нерегулярными. Маршруты, организованные между деревней универсиады и спортивными
объектами будут являться экспрессными. Такие маршруты следуют из начальной точки до
конечной без промежуточных остановок. На рисунке 2.7.2.3 изображена схема маршрута
движения от деревни Универсиады до Академии биатлона.

ул. Биатлонная
„ _______

Рисунок 2.7.2.3- Маршрут от деревни универсиады до «Академии биатлона».
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Соревнования и тренировки спортивных команд по биатлону будут проходить на
одной площадке. В таблице 2.7.2.1 представлен перечень маршрутов соревнований и
тренировок Универсиады.
Таблица 2.7.2.1 - Перечень маршрутов
Наименование
маршрута
Деревня
«Академия
биатлона»

-

Соревнования и
тренировки

Начальный пункт
(адрес)

Конечный пункт
(адрес)

Улицы
следования

Соревнования и
тренировки по
биатлону

Деревня
Универсиады (г.
Красноярск, пр.
Свободный, 82)

«Академия
биатлона» (ул.
Биатлонная, 37)

пр. Свободный ул.
Биатлонная

Примечания

3,3 км.

Протяженность маршрута от деревни универсиады до "Академии биатлона"
составляет 3,3 км.
В таблице 2.7.2.2 представлены расстояния от деревни Универсиады до
спортивных объектов с учетом 4го моста через р.Енисей.
Таблица 2.7.2.2 - Расстояние от деревни Универсиады до спортивных объектов
Спортивный объект
Горнолыжный центр «Бобровый Лог»
Спортивный комплекс «Академия биатлона»
Спортивный комплекс «Академия зимних видов спорта»
Ледовая Арена «Север»
Дворец спорта им. Ивана Ярыгина
Ледовый дворец на ул. Партизана Железняка
Ледовый дворец «Тихие зори»
Ледовый дворец «Первомайский»
Ледовый дворец «Рассвет»
Ледовый дворец «Сокол»
Общая протяженность

Деревня Универсиады
Расстояние, км
11,25
3,3
1,26
11,37
10,38
13,5
7,8
19,90
3,44
16,1
97, 36

Общая протяженность всех маршрутов от деревни Универсиады до спортивных
объектов составляет 97, 36 км. Расстояние маршрута необходимо для вычисления времени
рейса и составления маршрутного расписания.
2.8 Методика нормирования скоростей
Прежде чем рассчитывать время рейса необходимо произвести нормирование
скоростей. Оно необходимо для корректных расчетов времени движения.
В соответствии с приказом «Об утверждении правил организации пассажирских
перевозок на автомобильном транспорте» [15] нормирование скоростей движения должно
обеспечить:
безопасность движения;
регулярность движения автобусов по маршруту;
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удобную и возможно быструю перевозку пассажиров;
наиболее эффективное использование автобусов;
Нормирование скоростей должно предшествовать выбору маршрута, определению
остановочных пунктов и выбору подвижного состава, который будет использоваться в
конкретных условиях.
Допустимая скорость при условии обеспечения безопасности движения зависит от
ряда факторов, которые должны учитываться при проведении работы по нормированию. К
таким факторам относятся:
эксплуатационно-технические качества автобусов;
геометрические параметры автобуса и ее техническое состояние;
интенсивность движения транспортных средств на дороге;
действующие правила движения;
метеорологические условия и время суток;
наличие на дороге специфических условий, требующих снижение скорости
движения (населенные пункты, железнодорожные переезды, условия отдыха водителей и
т.д.).
Необходимо, чтобы в работе по нормированию скоростей движения принимали
участие представители соответствующих дорожноэксплуатационных организаций и органов
милиции (отделов ГИБДД, отделов БД).
Для установления скорости движения на вновь открываемом маршруте должна
назначаться комиссия в составе инженерно-технических работников автотранспортного
предприятия, представителей дорожно-эксплуатационной организации и работников
милиции, ведающих вопросами безопасности движения, а также не менее двух
квалифицированных водителей. Председателем комиссии должен быть заместитель
начальника транспортного управления или автотранспортного предприятия по
эксплуатации.
Разработка режима движения автобусов должна осуществляться в такой
последовательности:
составление характеристики маршрута;
предварительный расчет скорости движения;
проведение пробных рейсов;
окончательное установление необходимого времени (скоростей) движения
автобусов;
расчет времени (скоростей) движения на осенне-зимний сезон;
контроль за выполнением расписания движения и его корректировка.
Предварительный расчет скоростей движения проводится только для
автомобильных дорог I, II, и III технических категорий.
Если на участке вновь открываемого маршрута уже проходит междугородний
маршрут, на котором работают автобусы той же модели, и скорости на этом участке
рассчитаны по той же методике, то для нового маршрута они не рассчитывается, а
принимаются равными скоростям на уже действующем маршруте.
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Нормирование скоростей движения рекомендуется проводить, как правило, в летних
условиях.
Служба эксплуатации автотранспортного предприятия должна вести регулярный
контроль за выполнением расписаний, разработанных и введенных в действие на
маршрутах по результатам нормирования скоростей движения автобусов анализировать
причины возникающих отклонений и при необходимости корректировать расписание.
2.9 Определение скоростей движения для маршрутов, расчет времени
рейса
В связи с тем, что маршруты, представленные на рисунках, находится лишь в стадии
разработки, провести нормирование скоростей мы не можем. Чтобы рассчитать время
рейса, нам необходима техническая скорость движения.
Техническая скорость - это средняя скорость за время нахождения автомобиля в
движении.
Эксплуатационная скорость - это средняя скорость автомобиля за время нахождения
автомобиля на линии. При расчете этой скорости в отличие от технической скорости
автомобиля учитывается все время его пребывания в наряде.
Для движения автобусов, выполняющих транспортирование спортсменов, будет
организовано:
отдельные полосы движения
«зеленая волна» светофорного регулирования
служба контроля и безопасности на протяжении всех маршрутов.
Эксплуатационная скорость движения маршрутного автобуса в городе в
среднем равна 18-20 км/ч.
Для проектного решения расчета скорости можно воспользоваться методикой
Спирина И.В. Он предлагает рассчитать имперически-техническую скорость, которая
находится по формуле: 2.9.1 [9]
V=2322,6/ («щ+19,8)+6,75,

(2.9.1)

где пТП - интенсивность транспортного потока,
Приблизительное значение п 7П = 50
^7=40 км/ч
Исходя из произведенных расчетов, а также из преимуществ для автобусов, можно
сделать вывод, что, техническая скорость движения равна 40 км/ч.
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Имея расстояние и среднюю техническую скорость движения автобуса на маршруте,
можно определить время рейса каждого из маршрутов по формуле:
_l
p_У,

t
t

(2.9.2)
У

Э

где 1р - длина маршрута в одном направлении, км;
Уэ - эксплуатационная скорость движения, км;
Маршрут №1 Деревня Универсиады - Академия биатлона
tp= 3,3/40= 0,0825 ч
Время рейса от Деревни Универсиады до Академии биатлона составляет 0,0825 ч . (
5 мин )
2.10

Определение потребного количества подвижного состава

Для обеспечения точного и эффективного выполнения программы спортивных
мероприятий организационный комитет обеспечивает наличие парка транспортных средств
и водителей для удовлетворения дополнительных потребностей и разрешения
непредвиденных ситуаций.
Транспортные средства, предназначенные для использования определенной
делегацией, контролируются только данной делегацией, за исключением проведения
технического обслуживания и поддержки. Страхование автогражданской ответственности
должно быть предусмотрено на случай, если делегациям разрешено самостоятельно
управлять транспортными средствами.
Дополнительные транспортные средства должны быть предусмотрены для аренды
делегациями и другими участниками.
Организационный комитет обязан разработать систему разрешений для получения
доступа на охраняемые участки и официальные парковочные зоны, а так же парковки для
автомобилей транспортной сети Зимней Универсиады на всех соответствующих объектах,
которые должны быть спроектированы должным образом. Для некоторых мест следует
предусмотреть специальные ограждения по периметру или специальную разметку для
обеспечения доступа и безопасности.
Может потребоваться проведение аккредитации транспортных средств или других
лиц Зимней Универсиады.
Организационный комитет отвечает за подготовку специального руководства по
организации перевозок, включающего соответствующие графики с указанием времени и
расстояния, процедуры бронирования и другой информации по перевозкам для делегаций и
всех групп, участвующих в Зимней Универсиаде.
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Информация по перевозкам должна быть доступна на всех объектах и площадках
проведения Зимней Универсиады.
Участники соревнований и официальные делегации предъявляют определенные
требования к транспортному обслуживанию. Одно из требований - это автобусы,
специально заказанные для команд спортсменов (биатлон, лыжные гонки и другие виды
спорта). Помимо отдельного автобуса для команды, должно быть согласовано время выезда
автобуса. Согласование происходит с официальным лицом команды и обслуживающим
персоналом транспортной компании.
Исходя из требования, предъявляемого участниками соревнований по биатлону,
автобусы для каждой команды должны быть индивидуальными. 1 автобус равен 1 команде.
Требование FISU изображено на рисунке 2.10.1.

Рисунок 2.10.1 - Требование FISU
Следовательно, задача расчета количества подвижного состава сводится к
минимуму. Количество подвижного состава будет равно количеству заявленных команд по
биатлону. Общее количество заявленных команд, представленных в таблице 2.2.5, равно 23,
значит и автобусов должно быть 23.
Так как подвижной состав будет приобретаться новый и у официальных дилерских
центров, вероятность его поломок и неисправностей минимальна. Однако, исключать
приобретение резервного подвижного состава не стоит. Для резерва будет достаточно
приобрести 6 единицы автобусов, что составляет 25% от приобретаемого ПС.
2.11 Составление маршрутного расписания
Маршрутное расписание движения является основным документом, определяющим
организацию и эффективность работы автобусов на маршруте и устанавливающим время
начала и окончания каждого рейса, время прохождения контрольных пунктов маршрута,
обеденных и внутрисменных
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перерывов, пересмен водителей. Выписками из маршрутных расписаний являются
автобусное расписание, в котором указано время работы определенного выхода, и
диспетчерское (станционное) расписание, содержащее информацию о движении через
соответствующий пункт автобусов различных маршрутов.
Продолжительность работы автобуса - это время с момента выезда из АТП до
момента возврата в АТП, за вычетом времени обеденных перерывов. Для того чтобы
составить маршрутное расписание необходимо посчитать нулевые пробеги, а также
необходимо знать какое количество времени будет затрачено на посадку и высадку одного
человека с багажом.
Расстояние от АТП по адресу Мичурина 75 а до Деревни Универсиады составляет 21
километр. Схема маршрута от АТП до деревни представлена на рисунке 2.11.1.

Рисунок 2.11.1 - Маршрут от АТП до деревни Универсиады
Расстояние нам известно, вычислим время, которое будет затрачено на нулевой пробег.

t=1p
p V
Э

где 1р - длина маршрута в одном направлении, км; Уэ эксплуатационная скорость движения, км;
tp= 21/40= 0,52 ч
Время в пути от АТП до деревни составит 31 минуту.
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Далее необходимо определить время посадки и высадки пассажиров с багажом. В
приказе №200 Минтранса описывается затраты времени на посадку и высадку пассажиров
на городском транспорте. [15]
В связи с тем, что в данной работе рассматриваются нерегулярные перевозки
специального назначения, принимать значения посадки и высадки для городского
транспорта мы не можем. Поэтому за время посадки одного пассажира принимаем 15
секунд, этого времени достаточно для того, чтобы пройти в салон автобуса со своим
инвентарѐм.
В среднем команда состоит из 5-10 биатлонистов, также вместе с игроками
передвигаются тренера, медицинский персонал, техническая служба и другие члены
команды. Так как состав команд делегаций у всех разный принимаем максимальное
значение численности команды равное 20. Отсюда следует, что время, затрачиваемое на
посадку и высадку команды, составит 5 минут.
Для того чтобы составить график движения автобусов, необходимо расписание
соревнований, а также тренировок. Расписание предоставлено организационным комитетом
Универсиады-2019. Расписание тренировок по биатлону представлено в таблице 2.11.1

Таблица 2.11.1 - Расписание тренировок по биатлону

Биатлон
"Академия
биатлона"

День 1 Суббота 2 Марта

День 2 Воскресенье 3
Марта

10.30-14.30

10.30-17.00

10.30-17.00

10.00-12.00

Нео фициальные

Официальные

Официальные

Неофициальные

тренировочные
заезды

тренировочные
заезды

тренировочные
заезды

тренировочные
заезды

День 4 Вторник 5 Марта День 7 Пятница 8 Марта

Расписание соревнований спортивных команд по биатлону представлено в таблице
2.11.2
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Таблица 2.11.2 - Расписание соревнований спортивных команд по биатлону

Биатлон
"Академия
биатлона"

День 5 Среда 6
Марта

День 6 Четверг 7
Марта

День 8 Суббота 9
Марта

11.00-17.00

11.40-16.00

11.45-16.00

11.50-16.00

11.00-17.00

Гонка

Эстафета

Масс-старт

Индивидуальна я
гонка

Спринт

День 9 Воскресенье День 3 Понедельник
10 Марта
4 Марта

преследования

Для того чтобы составить маршрутное расписание необходимы начальные данные,
представленные в таблице 2.11.3.
Таблица 2.11.3 - Данные для составления маршрутного расписания
Нулевой пробег, км

Время, затрачиваемое на
Время, затрачиваемое на
нулевой пробег, мин Время, затрачиваемое на посадку/высадку всей
посадку/высадку, 1 чел, с
команды, мин

21

31

15

5

Первый день соревнований по биатлону состоится 04.03, в этот день пройдет
индивидуальная гонка, для женщин 15 км, для мужчин 20 км. Соревнования пройдут в
"Академии биатлона", начало соревнований в 11.00. Длительность соревнований составит 6
часов. После соревнований спортсменам требуется время переодеться, собрать спортивный
инвентарь и выйти, это примерно составляет 30 мин. Расстояния от деревни Универсиады
до "Академии биатлона" составляет 3,3 км. Из расчета эксплуатационной скорости равной
40 км/ч, время, затрачиваемое на движение до спортивного объекта, составляет 5 минут.
Правилами установлено, что команда должна прибыть на место соревнований за 2 часа до
ее начала. Исходя из этих данных, можно представить маршрутное расписание в прямом и
обратном направлении. Для примера возьмем сборную команду России по биатлону. В
таблице 2.11.4 и 2.11.5 представлено маршрутное расписание тренировок и соревнований от
Деревни Универсиады до спортивного комплекса "Академии биатлона" и в обратном
направлении.

Таблица 2.11.4 - Маршрутное расписание тренировок спортивных команд по биатлону
Деревня Универсиады - спортивный комплекс "Академия биатлона"- Деревня Универсиады
_________________________________________ _______________ ____________________
№
ВЫХОДА

Выезд из АТП

1

09:19

Прибытие в
Отправление из
деревню
деревни
Прямое направление
09:50

09:55
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Прибытие на спортивный
объект
10:00

Окончание таблицы 2.11.4
Обратное направление
№
ВЫХОДА
1

Отправление из
объекта
15:05

Прибытие в
деревню
15:10

Отправление из
деревни
15:15

Прибытие в АТП
15:46

Таблица 2.11.5 - Маршрутное расписание соревнований спортивных команд по биатлону
Деревня Универсиады - спортивный комплекс "Академия биатлона"- Деревня
Универсиады ______________________________ _______________ ___________________
№
ВЫХОДА

Выезд из АТП

1

08:14

№
ВЫХОДА
1

Отправление из
объекта
17:35

Прибытие в
Отправление из
деревню
деревни
Прямое направление
08:45
08:50
Обратное направление
Прибытие в
деревню
17:40

Отправление из
деревни
17:45

Прибытие на спортивный
объект

08:55

Прибытие в АТП
18:16

Общая протяженность всех маршрутов, по которым передвигается сборная команда
России по биатлону, составляет 6,6 километра. В маршрутном расписании, представленном
в таблице 2.11.4, рассмотрели расписание маршрутов первого дня тренировок сборной
России по биатлону. В таблице 2.11.5 представлено расписание сборной команды России по
биатлону маршрута до соревновательного объекта, на котором 04 марта состоятся первые
соревнования. На каждое соревнования необходимо доставлять по 23 команды участников,
соревнующихся между собой. Спортивный комплекс "Академия биатлона" имеет парковку
вместимостью на 90 машиномест. Жилой комплекс "Университетский" не обладает
большой площадью парковочных мест, весь ПС равный 23 единицам за один раз
использовать не получится. Исходя из этого придется разделить ПС на 2 части
вместимостью 11 и 12 единиц. 11 и 12 единиц подвижного состава поместятся на
парковочных местах в жилом комплексе «Университетский». Таким образом, время посадки
каждой команды будет разное. Примерная разница в посадке каждой команды будет 5
минут, так как для посадки команды требуется 5 минут.
2.12 Расписание и графики работы водителей
Одной из важнейших задач на автомобильном транспорте является правильная
организация работы водителей.
Рабочее время водителя состоит из следующих периодов:
а) времени управления автомобилем;
б) времени специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на
конечных пунктах;
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в) подготовительно-заключительного времени для выполнения работ перед выездом на
линию и после возвращения с линии в организацию
г) времени проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после
возвращения с линии;
д) времени стоянки в местах посадки и высадки пассажиров, в местах использования
специальных автомобилей;
е) времени простоев не по вине водителя;
ж) времени проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии
эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки
механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при
отсутствии технической помощи;
з) времени охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных
пунктах при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности
предусмотрены трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем;
и) времени присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при
направлении в рейс двух водителей;
к) времени в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
[16]
Основное рабочее время водителей складываемся из подготовительнозаключительного времени, которое составляет 0,3 часа (18 минут) и времени,
затрачиваемого, непосредственно, на перевозку пассажиров. Медицинские осмотры
водителей перед рейсом и после него, составляют 5 минут, каждый. Нормальная
продолжительность рабочего времени рабочих и служащих предприятий не может
превышать 40 часов в неделю. При суммированном учете рабочего времени время
управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) может быть
увеличено до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная
продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не может превышать 90
часов.
Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не позже чем через 4
часа после начала работы. Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего
дня должна быть не более двух часов и не менее 30 минут. Перерыв между двумя частями
смены предоставляется в местах, предусмотренных расписанием движения и
обеспечивающих возможность использования водителем времени отдыха по своему
усмотрению. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается.
[16] Для составления расписания работы водителей необходимы маршрутные расписания,
представленные в таблицах 2.11.4, 2.11.5, , а также начальные данные для его составления.
Начальные данные представлены в таблице 2.12.1.

64

Таблица 2.12.1 - Исходные данные для составления расписания работы водителя.

Подготовите
льные работы,
мин
10

Заключитель Нулевой пробег, Мед. осмотр,
ные работы, мин

мин

мин

8

31

5

Время

Время

посадки/

обеденного

высадки
пассажиров,
мин

перерыва,
мин

5

90

Время рейса до спортивного объекта «Академии биатлона» составляет 5 минут,
время нулевого пробега от АТП по адресу Мичурина 75а равно 31 минуте. Исходя из этих и
других данных, представленных в таблицах 2.11.4 и
2.11.5 можно составить расписание работы водителей. Расписание работы водителей на
первый день тренировок представлен в таблице 2.12.2.
Таблица 2.12.2 - Расписание работы водителей на первый день тренировок
Дата

Время
начала
работы

Время
окончания
работы

Время
обеденного
перерыва

Общее время в
наряде

Время в
движении

02.03.2019

09:04

15:59

11:00-12:30

5ч 25мин

1 ч 22 мин

На команду выделяется по автобусу. Команда отправляется из деревни и прибывают
в нее . Время в движении составляет 1 часа 22 минут, время простоя на конечной станции
возле спортивного объекта составляет 5 часов 5 мин. В это время у водителя вписан
обеденный перерыв, который длится 1 час 30 минут. Общее время в наряде, за вычетом
обеденного перерыва составляет 5 часов 25 минут. В таблице 2.12.3 представлено
расписание работы водителей, на первый день соревнований сборной России по биатлону.
Расписание работы водителей рассматриваем только на первый день соревнований.

Таблица 2.12.3- Расписание работы водителей на первый день соревнований сборной
России по биатлону. __________________________________________________________
Дата

Время
начала
работы

Время
окончания
работы

Время
обеденного
перерыва

04.03.2019

07:59

18:29

11:00-12:30

Общее время в
наряде
9ч 00мин

Время в
движении
1 ч 22 мин

Из расписания, представленного в таблице 2.12.3 видно, что время в движении
составляет 1 час 22 минуты. Время ожидания спортсменов на объекте составляет 5 часов 40
мин. Во время ожидания спортсменов входит обеденный перерыв, который длится 1,5 часа.
Продолжительность рабочей смены на маршрутах представлена в таблице 2.12.4
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Таблица 2.12.4- Продолжительность рабочих смен на маршрутах перевозки сборной
команды России по биатлону. ____________________________________________________
Маршрут
1 (тренировочный)
1(соревновательный)

Продолжительность
5 ч 25 мин
9 ч 00 мин

Рабочий день водителя ни на одном из маршрутов не превышает нормальной
продолжительности рабочего дня. Для маршрутов, по которым перевозится команда
сборной России по биатлону на (соревновательные и тренировочные объекты) назначается
по 2 водителя на 1 автобус. Первый водитель будет перевозить спортсменов до
тренировочного объекта, а второй до соревновательного объекта и обратно. Этот вывод
сделан исходя из расписания игр и тренировок. В таблице 2.12.5 представлен график работы
водителей.

Таблица 2.12.5 - График работы водителей сборной России по биатлону
Водитель
команды
1

02.03

03.03

04.03

05.03

06.03

07.03

08.03

09.03

10.03

РТ*
О*

РТ*
О*

О*
РС*

РТ*
О*

О*
РС*

О*
РС*

РТ*
О*

О*
РС*

О*
РС*

2
*РТ- рабочая смена до тренировочного объекта; *РС- рабочая смена до соревновательного объекта; *О - отдых

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного
(междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов. Для водителей, работающих по
календарю пятидневной рабочей недели, предусмотрено два выходных дня в неделю, для
работающих по шестидневной- один. При этих условиях режим отдыха водителей не
нарушается. В таблице 2.12.6 представлены отработанные часы водителей сборной России
по биатлону.

Таблица 2.12.6 - Отработанные часы водителей сборной России по биатлону
Водитель
1
2

Отработанные часы
27 ч 09 мин
38 ч 05 мин

Исходя из отработанных часов водителей сборной России по биатлону можно
сделать вывод, что для перевозки спортивных команд по биатлону, будет привлечено 46
водителей. Каждые два водителя, будут закреплены за определенным автобусом, на
котором будет передвигаться определенная команда.
Выходные дни водителей образуются исходя из расписаний игр и тренировок. Если у
команды в какой то из дней нет соревновательных матчей и тренировок, то соответственно
в этот день водитель отдыхает.
В то время когда автобусы не требуются для перевозки команд по биатлону на
соревнования и тренировки, они могут использоваться на заказах.
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Заказами могут быть поездки на культурно-массовые мероприятия, экскурсии и другое.
Водители перевозящие команды по установленному расписанию, в заказах не принимают
участие. Для заказных перевозок будут наняты другие квалифицированные водители.
Исходя из графика работы водителей, расписания тренировок и соревнований, можно
посчитать общей пробег автомобилей за весь период эксплуатации автобусов для сборной
России по биатлону. Пробег автомобилей в различных направлениях, а также общий пробег
автобуса сборной России по биатлону за период Универсиады представлен в таблице 2.12.7.

Таблица 2.12.7- Пробег автобуса сборной России по биатлону
Параметр

Значение

Количество тренировок
Количество соревнований

4
5
6,6 км

Расстояние маршрута
Деревня Универсиады - «Академия биатлона» - Деревня Универсиады
Расстояние маршрута АТП-Деревня Универсиады- АТП

42 км

Общий пробег

437,4

Общий пробег одного автобуса за 9 дней проведения Универсиады составляет 437,4
километра. Общий пробег 23 единиц ПС составляет 10061 км.
Вывод
В данной части проекта решались основные задачи организации транспортного
обслуживания Универсиады 2019 года.
Для составления рациональных маршрутов, были рассмотрены особенности уличнодорожной сети города Красноярска. Функциональное планирование транспортного
обеспечения Универсиады, выявило основные задачи, которые ставят перед собой
организаторы. Исходя из этих задач, были выделены клиентские группы, каждой из
которых оказываются определенные транспортные услуги. Выделение клиентских групп и
их описание помогло определить то, что хоккейные команды относятся к Официальным
делегациям НФСС.
В ходе разработки маршрутной сети от деревни Универсиады до соревновательного
и тренировочного объекта было решено множество задач. Одна из первых решенных задач,
это определение места расположения спортивного объекта. Для соревнований и тренировок
был выделен спортивный комплекс "Академия биатлона".
Было определено, что по форме трассы маршруты для перевозки являются
маятниковыми, а по категории обслуживаемых пассажиров специальными. Так же
перевозки в период проведения Универсиады носят нерегулярный характер. Маршруты
будут являться экспрессными, не имея
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промежуточных остановок. Для составления рациональных маршрутов были заданы такие
критерии выбора трассы, как прохождение через магистральные улицы, а также
преимущественно наименьшее расстояние от деревни до объекта. Исходя из критериев,
были выбраны маршруты движения, которые по всем показателям являются оптимальными.
Для перевозки спортивных команд по биатлону был разработан один маршрут.
В период проведения Универсиады для движения автобусов будет организовано:
отдельные полосы движения, «зеленая волна» светофорного регулирования, а также служба
контроля и безопасности на протяжении всех маршрутов. Эти преимущества дали
возможности повысить эксплуатационную скорость движения до 40 км/ч, благодаря чему
сократилось время рейса.
Международная федерация студенческого спорта предъявляет требования к
перевозкам спортивных команд по биатлону . Они заключаются в том, что каждая команда
по биатлону должна передвигаться на индивидуальном автобусе. Исходя из этого, расчет
потребного количества подвижного состава свелся к минимуму. Количество автобусов
равно количеству команд, а именно 23. Также необходимы резервные автобусы, а это еще 6
единиц подвижного состава. Общее количество приобретаемых автобусов равно 29.
В ходе выполнения организационной части было представлено расписание игр и
тренировок. Благодаря которым было составлено маршрутное расписание в прямом и
обратном направлениях. Рационально составленные маршруты позволят сократить время в
пути, а также расход топлива, что в свою очередь сократит финансовые затраты на оплату
труда водителей и на эксплуатационные материалы.
Одной из важнейших задач, решенных в данной части проекта, было составление
расписания и графика работы водителей, исходя норм и правил труда и отдыха. А также
было определено необходимое количество водителей автобусов. Было рассчитано, что для
организации транспортного обслуживания команд по биатлону, будет достаточно привлечь
46 водителей, каждые два водителя будет закреплены за определенным автобусом, который
в свою очередь закреплен за определенной командой.
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3 Экономическая часть
В данной части дипломного проекта будет рассмотрена производственная
программа, которая предполагает под собой расчет объема транспортной работы, а также
расчеты эксплуатационных затрат и оплаты труда водителей.
Период транспортного обслуживания команд по биатлону на Универсиаде 2019,
составляет 9 дней. За эти 9 дней будет обслужино 23 команды. Для транспортного
обслуживания спортсменов необходимо 23 автобусов туристического класса, 23 из которых
будут задействованы на перевозках, а 6 будут являться резервными. Также необходимо
привлечь 46 водителей для управления автобусами.
Транспортировка команды сборной России по биатлону будет осуществляться по
одному маршруту. Расстояния от деревни Универсиады до спортивных объектов,
представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Расстояние от деревни Универсиады до спортивного объекта "Академия
ббиатлона"
Спортивный объект

Деревня Универсиады

Спортивный комплекс "Академия биатлона'

3,3 км

Расстояние от АТП до деревни Универсиады составляет 21 километр. Общей пробег
23 автобусов по заданным маршрутам, за период проведения Универсиады, составит 10 061
километров.
3.1 Затраты на приобретение автобусов
Расчет стоимость подвижного состава будем производить за 29 единиц. Дальнейшие
эксплуатационные расчеты будут произведены только за эксплуатирующиеся единицы, то
есть за 23 автобусов. В таблице 3.1.1 отображено потребное финансирование для
приобретения 23 единиц подвижного состава.

Таблица 3.1.1 - Потребное финансирование

для приобретения автобусов

Элементы производственных средств

Проектируемый вариант

Марка автобуса
Потребное количество, ед
Стоимость подвижного состава
Стоимость 29 ед подвижного состава, млн. руб

Higer
29
3 680 000
106 720 000

Общая стоимость 29 автомобилей составит 106 720 000 рублей.
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3.2 Расчет эксплуатационных затрат
Себестоимость продукции представляет собой часть стоимости выражающую в
денежной форме затраты на потребленные средства производства и оплату труда
работников. себестоимость перевозок - выраженная в денежной форме величина
эксплуатационных расходов транспортного предприятия, приходящихся в среднем на
единицу продукции транспорта. Методика расчета себестоимости по формулам
использована из литературы. [3]
В состав эксплуатационных затрат входят переменные затраты, постоянные затраты,
фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды.
Переменные затраты:
Затраты на топливо
Затраты на топливо включают в себя: затраты на топливо при пробеге автобуса с
учетом работы в зимнее время, а так же затраты на внутри гаражные нужды.
Расход топлива на транспортную работу определяется по формуле:

Qm=LZod*QJ100 где Lгoд - годовой

(3.2.1)

пробег (50000);
QH - норма расхода топлива на 100км
QrnHiger = 17739*18/100 = 3193 л В зимний период времени
расход топлива повышается на 5 %:
(3.2.2)

QT3 = Qm *0,05%,
где

Qm - расход топлива на транспортную работу
QT3Higer = 3193*0,05 = 159 л На внутригаражные

нужды необходимо 0,5% от Qm :
(3.2.3)

QZap = Qt*0,005
где QT - расход топлива
QгарHiger = 3193*0,005 = 15 л
Общий расход топлива на год:

(3.2.4)
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где Qm - расход топлива на транспортную работу,
Qm3 - расход топлива в зимний период,
Qen-гар - расход топлива на внутре-гаражные нужды
Qa6n = 3193+159+15=3367, л
Автобусы Higer- дизельные, поэтому в дальнейших расчетах мы берем только цену
за 1 литр дизельного топлива. Средняя цена топлива составляет
34,5 рубля за один литр.
С учетом цены дизельного топлива, затраты на топливо составляют:
3m=Qo6u>^m ,

(3.2.5)

где Цт - цена за 1 литр топлива.
Qo64 - общий расход топлива
Зт Higer = 3367*34,5 = 116161 рублей
Данные расчеты затрат на топлива произведены за 1 год для 1 автомобиля, нам
необходимы затраты за 9 дней.
0*^=116161/12=9680
Q15 дней=9680/2=4840

Расчет затрат на топливо представлен в таблице 3.2.1.

Higer

18

17739

3367

34,5

Затраты на восстановление износа шин
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116161

4840

9 дней, руб

Затраты на топливо 20 автобусов за

автобуса за 9 дней, руб

Затраты на топливо одного

автобуса, руб

Затраты на топливо в год одного

Цена топлива, руб/л

Расход топлива, л

Пробег, км

Модель транспортного средства

Норма расхода топлив, л/100 км

Таблица 3.2.1 - Затраты на топливо в год и 9 дней ____________

111320

Затраты на восстановление износа шин определяется по формуле:
Зш= ^общ^н)*п*Цш,

(3.2.6)

где п - количество колес на автомобиле;
LH - нормативный пробег,
Loбщ - общий пробег автомобиля,
ЦШ - стоимость одной шины.

З

ш Higer

(17739/80000)*6*8000 = 10 643 рублей

Определив годовые затраты на шины одного автомобиля, мы можем определить
затраты на шины 23 автомобилей на 9 дней.
Затраты на шины 23 автомобилей за 9 дней:
Зш Higer= 8868 рублей.
Затраты на ГСиЭМ
Затраты на ГСиЭМ определяются по формуле:
Зсм= Змм+ Зтм+ Зсм+ Зпс,

(3.2.7)

где Змм - затраты на моторные масла;
Зтм - затраты на трансмиссионные и гидравлические масла;
Зсм - затраты на специальные масла и жидкости;
Зпс - затраты на пластичные смазки.
Затраты на моторные масла:
Змм = Цмм*Пмм*Ъ& 100

(3.2.8)

где Цмм - стоимость 1 л моторного масла;
пт - норма расхода масла на 100 л общего расхода топлива автомобиля; YJQ общий расход топлива автомобиля.
З

мм Higer = 210*3,2*3367/100 = 22 626 рублей Затраты на

трансмиссионные и гидравлические масла:
Зтм = Цтм*Птм*Ъ&100

где Цтм - стоимость 1 л масла;
Пмм - норма расхода масла на 100 л общего расхода топлива автомобиля.
З

тм Scania 300*0,4*3367/100 = 4040 рублей
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(3.2.9)

Затраты на специальные масла и жидкости:
Зсм = Цсм*Псм^/100

(3.2.10)

где Цсм - стоимость 1 л масла;
Пмм - норма расхода масла на 100 л общего расхода топлива автомобиля.
З

см Scania = 300*0,1*3367/100 = 1010 рублей

Затраты на пластичные смазки:
Зпс = Цпс*Ппс*Ш100,

(3.2.11)
где Цпс - стоимость 1 кг смазки;

пт - норма расхода смазки на 100 л общего расхода топлива автомобиля.
З

пс Higer = 450*0,3*3367/100 = 4545,5 рублей

Таким образом, общие затраты на ГСиЭМ составляют:
З

см Higer = 22626+4040+1010+4545,5 = 32221,5

Затраты на ГСиЭМ для 23 автомобилей за 9 дней составят 26 850 рубля. Затраты на
ремонтный фонд
Ремонтный фонд включает в себя: затраты на материалы, запчасти. Расходы,
связанные с капитальным ремонтом. Рассчитывается по формуле:
РН * С
Н ®dKL, Р/1км

РФ

(3 2 12)
100*1000 (3.2.12)

где РН - расчетный норматив затрат в процентах от стоимости приобретения подвижного
состава (стоимость свыше 3501,0 тыс.руб. - РН=0,2),
Сб - балансовая стоимость ТС, рублей.
З

рф Scania (0,2*3 680 000)/( 1000* 100)= 7,3 Р/ l км

Нрф =7,3*17739= 130 559 рублей
Зная затраты на ремонтный фонд для одного автомобиля на год, можно вычислить
затраты на 23 автомобилей за 9 дней.
Н

рф23 авто 108 832 рубЛЯ.

73

Постоянные расходы
Амортизационные отчисления
Сумма амортизационных отчислений определяется по формуле:
Л = Сб*НАОЛ00,

(3.2.13)

где Сб - балансовая стоимость автобуса; НАОг - норма амортизации:

НАОг = 100/СПИГ

( 3.2.14)

где СПИГ - срок полезного использования объекта, который составляет 7 лет.
НАОг Higer = 100/7 = 14,3 %
Таким образом, сумма амортизационных отчислений составит:
Аг Higer = (3 680 000*14,3)/100 = 526 240 рублей
Сумма амортизационных отчислений 23 автобусов за 9 дней составит
Аг Higer = 438 533 рублей
Платеж по обязательному страхованию имущества (ОСАГО)
Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия устанавливается в
процентах от остаточной стоимости основных фондов и балансовой стоимости товарноматериальных ценностей. Необходимо рассчитать платеж по обязательному страхованию за
9 дней на 23 автобусов марки Higer. Формула для расчета размера страхового платежа:

Т = ТБ КТ КБМ КВС КО КС КП *К

(3.2.15)

где Т - стоимость страхового полиса (страховая премия);
ТБ - базовая ставка страхового тарифа, грузоподъемность ТС свыше 20 мест, Т б=4211
руб.;
КТ - коэффициент в зависимости от территории преимущественного использования,
место жительства собственника ТС - г. Красноярск, Kj=1,8;
КВС - коэффициент в зависимости от возраста и водительского стажа лиц
управляющих ТС, водительский стаж водителя ТС более 22 лет со стажем вождения свыше
3 лет, КВС=1;
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КО - коэффициент в зависимости от количества допущенных к управлению ТС лиц,
использование ТС неограниченное (не предусматривается ограничения количества лиц,
допущенных к управлению ТС ), К О=1,8;
КС - коэффициент в зависимости от периода использования ТС, период
использования ТС 3 месяца( минимальный срок, нак который возможно застраховать) ,
Кс=0,5;
Кп - коэффициент в зависимости от срока страхования, срок страхования ТС 5-15
дней, Кп=0,2;
КБМ - коэффициент, применяемый в зависимости от наличия или отсутствия
страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших по вине
страхователя, в первый год страхования К БМ = 1;
КН - коэффициент, применяемый при грубых нарушениях условий страхования - 1,5
(в первый год страхования не применяется).
7=4211*1*1*1,8*0,5*0,2= 1364 руб.
Для 23 автобусов стоимость страхового полиса на 9 дней составит 27287 рублей.
Транспортный налог
Данный налог рассчитывается, исходя из мощности двигателя в лошадиных силах по
Налоговому кодексу РФ. Мощность двигателя Higer 220 л.с. Налоговая ставка представлена
в таблице.

Таблица 3.2.2 - Ставки по транспортному налогу
Мощность двигателя

Налоговая ставка, руб

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

25

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

44

Транспортный налог на 23 автомобилей за 9 дней составляет 5 489рублей.
Калькуляция себестоимости
Калькуляцией называется отношение суммы расходов по каждой статье затрат к
единице транспортной продукции. При калькуляции себестоимости все расходы
группируются по производственному признаку - по статьям расходов. Такое деление
позволяет калькулировать, переменные расходы (Спер) на 1км пробега, а постоянные
расходы (Спост) на 1 автомобиле час работы. [13]
Ниже в таблице 3.2.3 приведена калькуляция себестоимости для рассматриваемых
автобусов.
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Таблица 3.2.3 - Общие затраты на расходы Higer
Статьи затрат
Автомобиль
Переменные расходы, всего, в т.ч.:

Всего затрат, руб.
Затраты за
год на 1
автобус
279 989

Затраты за 9 дней
на 1 автобус
8879
4840

Затраты за 9 дней на 23
автобусов
255 870
111320

Затраты на горючее

116161

Затраты на ГС и ЭМ

22 626

557,9

26 850

10 643

262,4

8868

130 559
535 920
526 240

3219
13213
12 975
1364

108 832
475 394
438 533
31372

9680

238

5489

1 635 638

455 483

1 462 528

Расходы на восстановление износа и ремонт
шин
Затраты на ремонтный фонд
Постоянные расходы, всего, в т.ч.:
Амортизация основных фондов
ОСАГО
Транспортный налог
ИТОГО

3.3 Оплата труда водителей
Следующей определяющей статьей затрат, является оплата труда водителей.
В связи с тем, что транспортное обслуживание Универсиады будет длиться 9 дней, а
перевозки в это время являются нерегулярными, оплачиваться труд водителей будет за
смену. Для перевозки команд по биатлону будет нанято 46 водителей.
Установленного уровня платы за такой период перевозок нет, в этой ситуации все
определяет рынок.
Однако зарплата обязательно должна быть не менее прожиточного минимума. А
главной условием является, то что она должна быть выше существующих зарплат на
муниципальном транспорте.
Это объясняется тем, что к водителям обслуживающим перевозки универсиады
предъявляется ряд требований, по которым не все водители могут претендовать на работу в
период Универсиады. Одними из определяющих требований являются: знание английского
языка, отсутствие штрафов, наличие высокого опыта и другие требования. Исходя из этого,
и предполагается, что заработная плата водителей должна быть выше, чем у водителей
любого автотранспортного предприятия.
По предварительной согласованности с организационным комитетом , заработная
плата водителя, исходя из 7 часового рабочего дня, устанавливается в размере 3000 рублей
за одну смену.
В таблицах 3.3.1 и представлен график работы водителей сборной России по
биатлону, исходя из которых можно посчитать количество рабочих смен для оплаты труда.
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Таблица 3.3.1-График работы водителей
Водитель
команды

02.03

03.03

04.03

05.03

06.03

07.03

08.03

09.03

10.03

1

РТ*

РТ*

О*

РТ*

О*

О*

РТ*

О*

О*

2

О*

О*

РС*

О*

РС*

РС*

О*

РС*

РС*

*РТ- рабочая смена до тренировочного объекта; *РС- рабочая смена до соревновательного объекта; *О - отдых

Из таблицы видно, что количество смен водителей равно 9. Каждая смена не
превышает 8 часов. Следовательно, делаем вывод, что для оплаты труда водителей сборной
России по биатлону будет затрачено 27 000 рублей.
На примере таблицы 3.3.1 можно составить график работы для каждой команды.
Следовательно для всех команд по биатлону будет затрачено 621 000 рублей.
3.4 Расчет потребного финансирования
Финансирование Универсиады 2019 года в Красноярске будет распределено между
тремя основными источниками: бюджет Российской Федерации, бюджет Красноярского
края и бюджет города Красноярска.
Приобретение автобусов, их обслуживание, а также оплата труда водителей будет
производиться так же за счет краевого или городского бюджета.
Возможно, что автобусы будут приобретаться не только за счет государства, это
могут быть и частные инвестиции.
Из произведенных расчетов можно представить итоговую таблицу, в которой
отражены все статьи затрат.

Таблица 3.4.1 - Общие затраты на транспортное обслуживание спортивных команд по
биатлону____________________________________ ___________________________________
Статья затрат
Стоимость приобретения автомобилей

Всего затрат, руб
106 720 000

Эксплуатационные затраты

1 462 528

Оплата труда водителей
Итого

621 000
108 803 528

Из таблицы видно, что основная часть затрат направлена на приобретение
подвижного состава. 1 единица подвижного состава стоит 3 680 000 , отсюда 29 единиц
техники стоит 106 720 000.
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Вывод
В данной части проекта была рассчитана производственная программа( объем
транспортной работы), а также было рассчитано потребное финансирование.
Наибольшая часть финансирования уходит на приобретение подвижного, стоимость
одного автобуса составляет 3 680 000 рублей, соответственно стоимость 29 необходимых
автобусов равна 106 720 000рублей.
Эксплуатационные затраты были рассчитаны для 23 автобусов в период проведения
Универсиады, то есть за 9 дней. Эксплуатационные затраты составили 1 462 528 рублей.
Оплата труда водителей- посменная. Одна смена оплачивается в размере 3000
рублей. Общий фонд оплаты труда составит 621 000 рублей.
Потребное финансирование для транспортного обслуживания команд по биатлону в
период проведения Универсиады составит 108 803 528 рублей.

78

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
а/д - автомобильная дорога;
асфб - асфальтобетонное;
ед - единица;
км - километр;
км/ час - километров в час;
л.с. - лошадиных сил;
л - литр;
л/100км - литров на сто километров;
м - метр;
мин - минута;
мл - миллиметр;
мил. руб. - миллионов рублей;
ПС - подвижной состав; руб - рублей;
руб/год - рублей в год; св-свыше;
ТО - техническое обслуживание; тыс. км тысяч на километр; тыс. руб - тысяч
рублей; тыс.час -тысяч километров; ул улица; чел - человек; шт - штук.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
Внешний вид автобусов

Рисунок А.1- Foxbus

Рисунок А. 2- Неман 420244-11
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Продолжение приложения А

Рисунок А.3 - Iveco Daily XXL

Рисунок А.4 - Higer
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Окончание приложения А

Рисунок А.5 - Daewoo Lestar

Рисунок А.6 - Hyundai Bogdan

Рисунок А.7 - ПАЗ 4234
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Рисунок Б. 1 - схема расположения парковок в центральной части г.Красноярск

Перехватывающие парковки на 1327 машиномест:
•
Парковка в районе здания 138 по ул. Бограда - 70 машиномест
■ Парковка на набережной реки Енисей в районе Речпорта - 600 машиномест
•
Парковка на набережной реки Енисей в районе дома № 110 по ул. Дубровинского
170 машиномест
Парковка в районе здания № 1 по ул, Конституции СССР - 50 машиномест
Парковка в
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^■1 - места парковки (парковочные карманы)
-

места парковки (плоскостные стоянки)

-

ларкомат. устанавливаемый в парковочной зоне

2

- камера видеонаблюдения (цифра - количество камер на парковке)

2

- информационное табло (цифра - количество строк) - 77 шт,

• - предполагается исключить остановку и стоянку транспортных средств ка ул Лента и ул К Маркса, а также на участках дорог, где не оборудованы специальные места для стоянки автомобилей

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)
Распределение водителей по возрастным группам

Таблица Г.1 - Распределение водителей по возрастным группам
Год рождения( возраст), стаж работы водителем автобуса
№ Водителя

Группа А 1949-1959 Группа B 1960-1969 Группа С 1970-1979 Группа D 1980-1991
(66-56 лет)
1949

(55-46 лет)
1960

(45-36 лет)
1970

2
3

1950

1960

1970

1981

1952

1960

1970

1981

4

1953

1960

1971

1982

5

1954

1960

1971

1982

6
7

1954

1960

1971

1982

1954

1960

1971

1983

8
9

1954

1960

1972

1984

1955

1960

1972

1984

10

1955

1961

1973

1984

11

1955

1961

1973

1985

12
13

1955

1961

1973

1988

1955

1961

1974

1988

14

1955

1961

1974

1988

15

1956

1961

1974

1989

16
17

1956

1961

1975

1991

1956

1961

1975

-

18
19

1956
1956

1961
1962

1975
1975

-

20

1956

1962

1976

-

21

1957

1962

1976

-

22
23

1957
1957

1962
1962

1976
1977

-

24

1957

1962

1977

-

25

1957

1962

1977

-

26
27

1957
1957

1963
1963

1977
1977

-

28
29

1957
1957

1963
1963

1977
1978

-

30

1958

1963

1978

-

31

1958

1963

1978

-

32

1958

1963

1978

-

33

1958

1963

1979

-

34

1959

1963

1979

-

35

1959

1963

1979

-

1
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(35-24 лет)
1980

Окончание приложения В
Окончание таблицы В.1
Год рождения( возраст), стаж работы водителем автобуса
№ Водителя
36

Группа А 1949-1959 Группа B 1960-1969 Группа С 1970-1979 Группа D 1980-1991
(66-56 лет)
(55-46 лет)
(45-36 лет)
(35-24 лет)
1959
1963
1979
-

37

1959

1964

-

-

38

1959

1964

-

-

39

-

1964

-

-

40

-

1964

-

-

41

-

1964

-

-

42

-

1964

-

-

43

-

1965

-

-

44

-

1965

-

-

45

-

1965

-

-

46

-

1965

-

-

47

-

1965

-

-

48

-

1966

-

-

49

-

1966

-

-

50

-

1966

-

-

51

-

1966

-

-

52

-

1966

-

-

53

-

1966

-

-

54

-

1967

-

-

55

-

1967

-

-

56

-

1967

-

-

57

-

1968

-

-

58

-

1968

-

-

59

-

1968

-

-

60

-

1969

-

-

61
62

-

1969

-

-

1969
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)
Стаж работы водителей

Таблица Г.1 - Стаж работы ^ водителей на автобусе
Год рождения водителя

Стаж работы водителем автобуса
Года
Месяцы

1967
1979

13
7

10

1952

35

10
9

1979

9

7

1955

39

10

1957

24

1962

22

8
5

1963
1960

11
30

6
11

1968
1964

10
30

6
4

1973

16

11

1965
1965

28
25

8
1

1963

19

1962

32

10
4

1963

29

4

1962

19

3

1964

25

4

1961

25

3

1977

11

10

1956
1969

22
23

8
8

1975

7

1977
1961

8
33

2
5

1978
1959

11
32

2
7

1958

33

7

1955

42

1956

25

6
5

1970

19

1975

15

1970

13

1963

32

6
5

1

8

8

8
7

1991
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Продолжения приложения Г
Продолжение таблицы Г.1

Год рождения водителя

Стаж работы водителем автобуса
Года
Месяцы

1950
1981

31
14

6

1984

3

1963

27

8
9

1957

38

7

1960

32

7

1969

14

7

1972

13

3

1954

33

5

1961

9

5

1957

37

1959

34

11
7

1957

36

9

1962

36

7

1983

3

3

1960

35

2

1988

4

6

1961

30

10

1975

14

1971

5

10
4

1954

36

3

1963

31

1

1962

31

1

1966

27

1959

34

2
4

1962

34

9

1975
1977

8
15

2
11

1979
1954

10
36

1958

35

2
6
9

1972

23

4

1960

37

2

1974

19

1978
1963

11
30

10
9

1964

30

11

1957

30

10

1964
1971

16
9

6
3
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Продолжение приложения Г
Продолжение таблицы Г.1

Год рождения водителя

Стаж работы водителем автобуса
Года
Месяцы

1963
1969

32
25

1962

27

1
7

1990
1955

6
32

2
10

1970
1954

10
41

1958

36

8
10
3

1953

39

1

1985

9

1961
1960

26
35

2
7

1978
1988

16
1

8
4

1966

12

3

1966

9

1964

21
5

1966

19

2
5

1958

40

11

1980

13

11

1982
1957

11
22

8
5

1973

21

5

1960
1961

18
32

11
4

1971
1982

8
7

1989

20
6
3

1966

25

1977

4

10
3

1961

31

1974

20

11
9

1960

11

9

1971

7

1973

22
25

1966

27

2

1957

11

1

1963

2
36
7

10
7
7

1957
1977
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1

2

11

4

Окончание приложения Г
Окончание таблицы Г.1

Год рождения водителя

Стаж работы водителем автобуса
Года
Месяцы

1959

37

9

1963

33

6

1956

35

1

1956

35

2

1968

28

11

1967
1959

26
17

8
4

1949

48

3

1961

29

4

1968

27

1963
1960

11
29

10
5

1956

40

1

1981

14

1

1982

11

2

1978
1955

16
42

1984
1967

6
13

2
11
5

1955

25

1965

3

1976

20
3

1961

3

1960

36

11
4

1974

20
37

1956
1977

2

1
4
10

3
11
4

1955

16
31

1984

3

9

1988

4

2

1976
1965

16
30

10
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное)
Виды спорта и площадки для их проведения

Таблица Д.1 - Виды спорта и площадки ^ для их проведения
Вид спорта и
количество
мероприятий

Объекты для
соревнований

Мероприятие

Мужчины:
1 Скоростной спуск или суперкомбинация 2 Супергигантский
слалом 3 Гигантский слалом 4 Слалом
1 Горные лыжи
8 мероприятий

Женщины:
1 Скоростной спуск или суперкомбинация 2 Супергигантский
слалом 3 Гигантский слалом 4 Слалом

Мужчины:
1 Индивидуальная гонка 20 км 2
Спринт 10 км 3 Преследование 12,5
км 4 Масс-старт 15 км
2 Биатлон 9
мероприятий

Женщины:
1 Индивидуальная гонка 15 км 2
Спринт 7,5 км 3 Преследование 10 км
4 Масс-старт 12,5 км
Смешанные команды:
1 Смешанная эстафета (2х6 км
женщины и 2х7,5 км мужчины)

Горнолыжный центр
«Бобровый Лог»;

Горнолыжный центр
«Бобровый Лог»;

Объекты для тренировок

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта» (АЗВС)

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта» (АЗВС)

Спортивный комплекс
«Академия биатлона»

Спортивный комплекс
«Академия биатлона»;

Спортивный комплекс
«Академия биатлона»

Спортивный комплекс
«Академия биатлона»;

Спортивный комплекс
«Академия биатлона»

Спортивный комплекс
«Академия биатлона»;

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»;

Мужчины:
1. Спринт вольный
стиль/классический стиль*
3 Лыжные гонки по
2. 10 км вольный/классический,
пересеченной
индивидуальный старт*
местности
3. 4Х10 км эстафета (ККВВ)
11 мероприятий
4. 30 км классический/вольный
стиль, масс-старт*
5. Гонка преследования (7,5 км
классический/7,5)

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»(ядро «Радуга»);
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Продолжение приложения Д
Продолжение таблицы Д. 1
Вид спорта и
количество
мероприятий

Объекты для
соревнований

Мероприятие

Женщины:
1. Спринт вольный
стиль/классический стиль*
2. 5 км вольный/классический,
Спортивный комплекс
индивидуальный старт*
«Академия зимних видов
3. 3х5 км эстафета (КВВ)
спорта»(ядро «Радуга»);
4. 15 км классический/вольный стиль,
масс-старт*
5. Гонка преследования (5 км
классический/5 км вольный)

Смешанная команда: 1.Соревнование Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
смешанных команд по спринту
(вольный стиль)
спорта» «Радуга»

Мужской турнир (макс. 12 команд)
4 Хоккей на льду

Ледовая арена «Тихие
зори»
Ледовая арена на
ул.Партизана Железняка

2 мероприятия

Объекты для тренировок

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»;

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»;

Ледовый дворец «Рассвет»

Ледовый дворец «Сокол»

Женский турнир (макс. 8 команд)
5 керлинг
Мужчины: Макс. 10 команд

Ледовая арена «Север»

Женщины: Макс. 10 команд
Мужчины

Ледовая арена «Север»
Ледовый дворец «Арена.
Север»
Ледовый дворец «Арена.
Север»
Ледовый дворец «Арена.
Север»

Дворец спорта им.Ивана
Ярыгина
Дворец спорта им.Ивана
Ярыгина
Ледовый дворец
«Первомайский»
Ледовый дворец
«Первомайский»
Ледовый дворец
«Первомайский»

Ледовый дворец «Арена.
Север»
Ледовый дворец «Арена.
Север»

Ледовый дворец
«Первомайский»
Ледовый дворец
«Первомайский»

Ледовый дворец «Арена.
Север»

Ледовый дворец
«Первомайский»

Ледовый дворец «Арена.
Север»

Ледовый дворец
«Первомайский»

2 мероприятия

Женщины
6 Фигурное катание
5 мероприятий

Пары

Танцы на льду
Синхронное катание

7 Шорт-трек
8 мероприятий

Мужчины:
1. 500 м
2. 1000 м
3. 1500 м
4. 5000 м эстафета
Женщины:
1. 500 м
2. 1000 м
3. 1500 м
4. 3000 м эстафета
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Окончание приложения Д
Окончание таблицы Д.1
Вид спорта и
количество
мероприятий

8 Сноубординг 10

Объекты для
соревнований

Мероприятие

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»;

Мужчины:
1.Хаф-пайп
2. Биг эйр и (или) слоупстайл
3. Параллельный гигантский
слалом 4. Сноуборд-кросс

Горнолыжный центр
«Бобровый Лог»;
Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта» (ядро «Сопка»);

мероприятий
Женщины:
1.Хаф-пайп
2. Биг эйр и (или) слоупстайл
3. Параллельный гигантский
слалом 4. Сноуборд-кросс
9 Фристайл*

10 Спортивное
ориентирование *

Объекты для тренировок

Горнолыжный центр
«Бобровый Лог»;
Спортивный комплекс
«АЗВС» (ядро «Сопка»);

Ски-кросс
Могул
Ски-хапфайф
Ски-слоупстайл/акробатика

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта» (ядро «Сопка»);

Спортивный комплекс
Спринт Эстафета Средняя дистанция
«Академия зимних видов
Смешанная эстафета
спорта»;
(ядро «Радуга»);
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Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»;

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»;

Спортивный комплекс
«Академия зимних видов
спорта»;

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Листы графического материала (5
листов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Листы презентационного материала (13
листов)
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