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С целью популяризации автоспорта на Кубани, 9 мая  2011года в городе Усть-Лабинск, на одном из 

лучших картодромов России «СТК «Пилот», ККФА проводит «Гонку Чемпионов», приуроченную к 

66-ой годовщине дня  Победы в Великой Отечественной Войне. 

«Гонка чемпионов» - грандиозное автомобильное спортивное шоу, аналог «Мировой серии» гонок 

чемпионов, в которой встречаются в очной борьбе гонщики различных технических дисциплин.  У 

инициативной группы ККФА есть желание, а самое главное возможности создать на Юге России 

некий прообраз аналогичного шоу. 
 

Задачи мероприятия: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- предоставление жителям края возможности активного отдыха и досуга; 

- привлечение молодежи к активному образу жизни и безопасному управлению автомобилем на 

дорогах города и края; 

- демонстрация мастер-классов профессиональных спортсменов и каскадеров; 

- показ достижений кубанских гонщиков в автоспорте; 

- выступление ведущих автогонщиков и призеров чемпионатов России. 
 

 
 

 

 
 



              О мероприятии: 

В «Гонке Чемпионов» примут участие ведущие спортсмены Краснодарского края обладатели 

Кубков и победители Чемпионатов России и Краснодарского края в различных дисциплинах авто 

спорта: 
Акимов Сергей -                          Мастер Спорта России      Классическое ралли 
Воркачев Владимир –   Мастер Спорта России      Классическое ралли, Автомногоборье 
Иванов  Владимир –   Мастер Спорта России       Классическое ралли 
Галкин  Вячеслав –   Мастер Спорта России       Классическое ралли 
Коломиец Денис –   Мастер Спорта России      Классическое ралли, Автомногоборье 
Прокопенко Александр – Мастер Спорта России        Классическое ралли, Ралли-Спринт 
Савенко Алексей –   кандидат в Мастера Спорта      Классическое ралли 
Чапцев  Геннадий –   Мастер Спорта России        Классическое ралли,  Автомногоборье 
 

Заезды пройдут по олимпийской системе на стандартных и спортивных автомобилях, 

предоставленных Организатором и Партнерами мероприятия.  

В регруппинге (перерыве) между заездами перед зрителями и участниками выступит шоу 

каскадеров. Ведущие спортсмены края продемонстрируют мастерство пилотирования гражданскими 

и спортивными автомобилями (ралли и дрифт).  В том числе у зрителей, победивших в конкурсе 

Организатора, появится возможность прокатиться на спортивных автомобилях, под управлением 

опытных автогонщиков на  «Скоростном такси»  и «Дрифт-такси».  

Также, будут организованы: 

- выставки, демонстрации, презентации и тест-драйвы различных марок автомобилей от 

ведущих автосалонов города и краснодарского края; 

- выставка суперкаров и достижений в тюнинг индустрии; 

- выставка и демонстрация различной мотто-техники от ведущих мировых производителей; 

- звуковое оформление, музыка, концертная программа;  

- комментарии специалистов, реклама спонсоров; 

- торжественное награждение участников и зрителей. 

На протяжении всего дня на территории картодрома будет работать кафе. 

По окончании мероприятия прозвучит праздничный фейерверк. 

 

Организаторами мероприятия являются: 

  Краснодарская краевая Федерация АвтоСпорта 

  СТК «Пилот» г.Усть-Лабинск  

  «PRO Group Krasnodar» 

 

При поддержке: 

 Департамента Молодежной политики Краснодарского края  

 Регионального Отделения РАФ по Краснодарскому краю 

 Муниципального образования г.Усть-Лабинска 

 

Партнерами мероприятия выступают: 

 Автосалон «Формула МК» 

 Автосалон Nissan «Орбита» 

            Автосалон «Бакра» 

 Автосалоны «Тринити», Jaguar, Volvo, 

 Группа автосалонов «ЮГ Авто», Volkswagen, Honda, 

 

Информационная поддержка осуществляется с помощью: 

 ТРК «Новый Ракурс» 

 Телекомпаний: Россия, НТК, Рен ТV, СТС, Муз ТV 

 ТВ передачи «Автобан» на канале НТК 

 РК «Наше Радио», «Радио 107», «DFM», «Милицейская Волна»  

 Журнала «За Рулем Регион», «АвтоАрена» 

 

 

          Оргкомитет  8-961-51-66-401 


