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Трепещите зрители и фанаты! 25 МАЯ на гоночной трассе АДМ
&quot;Москва&quot;
стартует Чемпионата
Мотоклубов и Гоночных мотошкол
MOTUL M1 – Street Cup Russia 2013,
а уже на следующий день здесь же, в Мячково состоится знаменитая 2,5 - х часовая
гонка на выносливость
MOTUL M1 - Endurance Battle Russia
, к участию в которой приглашаются как молодые гоночные коллективы (пилоты не
имеющие гоночных лицензий), так и профессиональные гоночные команды - участницы
Кубка и Чемпионата России по шоссейно - кольцевым мотогонкам. Для всех, кто
планирует посетить это волнующее мероприятие, предлагаем познакомиться с его
расписанием!

Итак, что ждет нас с вами в эти выходные в Мячково - правильно, мотогонки!
Заезды на самых разнообразных спортивных мотоциклах, монокубки всех японских и
европейских мотопроизводителей, чемпионат Республики Беларусь по шоссейно кольцевым мотогонкам и многое другое! Вся суббота будет посвящена молодым,
набирающим обороты пилотам, которые возможно пока и не являются участниками
Кубка или Чемпионата России, но с большим удовольствием примут участие в клубной
гонке под названием
MOTUL M1 - Street Cup Russia 2013. В рамках неё проводятся
отдельные зачёты для владельцев японских мотоциклов Honda, Suzuki, Kawasaki.
Европейских марок Ducati (включая отдельный зачёт для Ducati Monster), кубок BMW, а
также зачёты для наших очаровательных пилотесс и Crazy Old People (тем, кому за 40 и
выше).
Однако уже
на следующий день - 26 мая в воскресенье, если у любителей хватит желания и сил,
покрышек и мотоциклов по итогам субботы, они вправе принять участие в настоящем
супермарафоне на выносливость
MOTUL M1 - Endurance Battle Russia
, где впервые лицом к лицу встретятся с ведущими кольцевыми командами страны участниками Кубка и Чемпионата России, в общем со знаменитостями!
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РАССПИСАНИЕ НА СУББОТУ 25 МАЯ 2013 г. / ГОНКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
09:00 – 10:00 Заезд участников в паддок. Подготовка к регистрации.
10:00 – 10:30 Брифинг для участников.
Явка обязательна.
10:30 – 12:30 Регистрация участников. Медицинский осмотр. Технический осмотр.

СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО ГРУППАМ
11:30 – 11:50 заезд №1 группа « А » - участники без лицензии, класс « STREET »
11:55 – 12:15 заезд №1 группа « B » - участники без лицензии, класс « STREET »
12:20 – 12:40 заезд №1 группа - участники без лицензии, класс Ducati Cup + Ducati
Monster Cup
12:45 – 13:05 заезд №1 группа - участники Чемпионата республики Беларусь по
ШКМГ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЗАЕЗДЫ ПО ГРУППАМ
13:20 – 13:40 заезд №2 группа « А » - участники без лицензии, класс « STREET »
13:45 – 14:05 заезд №2 группа « B » - участники без лицензии, класс « STREET »
14:10 – 14:30 заезд №2 группа - участники без лицензии, класс Ducati Cup + Ducati
Monster Cup
14:35 – 14:55 заезд №2 группа - участники Чемпионата республики Беларусь по
ШКМГ
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14:55 – 15:40 Перерыв.

ГОНОЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ
15:40 – 15:50

Размещение пилотов класса « STREET » на стартовой прямой

15:52

Старт прогревочного круга класса « STREET »

15:55

Старт гоночного заезда класса « STREET » - гонка 8 кругов

16:25 – 16:35 Размещение участников Чемпионата республики Беларусь на
стартовой прямой
16:37
Беларусь

Старт прогревочного круга пилотов - участников Чемпионата республики

16:40
кругов

Старт гонки участников Чемпионата республики Беларусь - гонка 12

17:10 – 17:20 Размещение пилотов класса Ducati Cup + Ducati Monster Cup на
стартовой прямой
17:22
17:25
кругов

Старт прогревочного круга класса Ducati Cup + Ducati Monster Cup
Старт гоночного заезда класса Ducati Cup + Ducati Monster Cup - гонка 8

НАРГАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
18:15 Награждение победителей соревнований.
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! В рамках MOTUL M1 - Street Cup 2013 пройдут ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ
ЧЕМПИОНАТЫ !!!
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• Чемпионат Мотоклубов и Гоночных Мотошкол 2013 (участвуют все марки
мотоциклов)
• HONDA Cup 2013 (для владельцев спортбайков Honda)
• SUZUKI Cup 2013 (для владельцев спортбайков Suzuki)
• BMW - Motorrad Cup 2013 официальный призовой партнёр &quot;BMW - Motorrad Russia&quot;
NEW 2013
• KAWASAKI Cup 2013 - проводится совместно
с мотоценторм &quot;MotoRRika&quot;.
• DUCATI Cup 2013 - проводится совместно с РусМотоИмпорт и
мотоценторм &quot;MotoRRika&quot;
NEW 2013
• CRAZY OLD PEOPLE Cup 2013 (тем, кому за 40 или &quot;В бой идут одни
старики&quot;)
• LADIES Cup 2013 (для наших любимых и очаровательных девушек)

Хотим также напомнить, что участвовать в гоночных заездах можно по водительским
правам категории &quot;А&quot; на стандартных спортивных или спортивно - дорожных
мотоциклах
&nbsp;(подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ)
, в то время как участникам Кубка или Чемпионата России, вход сюда заказан.

ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ + ТРЕНИРОВКИ С 23 - 24 МАЯ 2013
В целях подготовки к гонкам с 23 - 24 мая автодром &quot;Москва&quot;
организовывает серию открытых платных тренировок для мотоциклистов.
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Стоимость участия в тренировках / сессиями по 20 мин.
800 руб. сессия / 1.500 руб. две сессии / 2.000 руб. три сессии / 2.500 руб. четыре
сессии
Время проведения:
c 18:00 – 21:00 ч.
АРЕНДА БОКСОВ В ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДНИ
Стоимость в день 3.500 руб. / 8 часов с сутки
Стоимость в сутки 5.750 руб. / 24 часа
Заказ боксов по телефону: +7 (926) 015 - 62 - 83

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
Пиши на почту:
al.serebro@mail.ru
Звони по телефону:
+7 (905) 594 - 19 - 98
Время работы
: ежедневно, с 09:00 - 21:00 ч.

С уважением ко всем: оргкомитет чемпионата MOTUL M1 - STREET CUP 2013
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