
 
 

Карусельная гонка «МАРТОВСКИЙ СНЕГ» 
Для тех кто мечтал и на попал, мог но не получилось, хотел но не сбылось попасть на 
…Дакар или хотя бы на Северный Лес, ну и счастливчиков у которых все получилось-
приглашаем всех Вас, участников всех классов, с лицензиями и без лицензий, любителей и 
не любителей (профессионалов)  на карусельную  гонку «Мартовский Снег» . Учитывая 
опыт предыдущих соревнований, организаторы предложили измененный формат -
участникам будет предложена кольцевая широкая трасса, изобилующая поворотами. Один 
час гонки пройдет в направлении  по часовой стрелке трассы , затем короткий перерыв на 
пол часа принять «кружку пива» или чего покрепче (шутка). И час карусели в обратном 
направлении.  
В итоге-коктейль из рулежки, как в ралли спринте, продолжительности и дистанции 
короткой бахи, визуальной борьбы с соперниками как в кроссе. 
  На любых полноприводных, моноприводных автомобилях, багги и даже газонокосилках.  
Спонсоры мероприятия: компания «ЭKOДРЕВПРОДУКТ»  http://drev-product.ru/ и 
Александр Соколов, компания «АВТОДАТА» http://autodata.ru/  и Сергей Сухоруков, 
компания  «КСТСЕРВИС» http://www.kstools.su/  и Олег и Владимир Тюпенкины, 
 интернет магазины и http://HANDIWORLD.RU  и http://F-O-A.ru/   
Среди финишировавших участников будет разыграно независимо от результата: 
-складной бензиновый мини-скутер Reggy.  

    
-набор инструментов для автомобилистов  
http://xn--b1afkf5aeaed.xn--p1ai/e-shop/product/view/3/440 

 
-прибор для проверки давления в шинах 
http://xn--b1afkf5aeaed.xn--p1ai/e-shop/product/view/13/181 

 
-отвертка наборная 



http://xn--b1afkf5aeaed.xn--
p1ai/index.php?option=com_jshopping&controller=search&category_id=0&task=result&Itemid=5
08&search=911.2475&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA  
 

 
- три сертификата по 1000р. на покупку технической литературы в магазинах сети 
WWW .AUTODATA.RU   
- сертификат на 200$ на покупку спортивных амортизаторов FOA (WWW .F-O-A.RU)  

 
- три уникальных надувных багажника HR20 http://handiworld.ru/hr20.html  

   
-два надувных багажника HandiRack  http://handiworld.ru/handirack.html  

 
Условия участия в розыгрыше: 
-стартовать 
-пройти более половины дистанции пройденной лидером в каждой категории (например 
если лидер прошел двадцать кругов, то нужно пройти не менее одиннадцати кругов) 
-финишировать. 
(Компенсация призов денежным вознаграждением не предусмотрена) 
Для уверенных в своих силах пилотов будет предложен тотализатор. Суммы взносов для 
участия в тотализаторе 1000-3000 р. в зависимости от  класса и количества участников, 
окончательное решение на брифинге.  
Собранная сумма будет распределена следующим образом: 20% -организатору, 20%-
занявшему второе место, 60%-победителю. 
Победителям – кубки, сувениры, уважение и благодарность зрителей. 
Гонка организуется  при поддержке Главы Администрации Фурмановского 
муниципального района, Регионального отделения ДОСААФ России,  джип клуба «Полный 
привод 37» http://www.autosport37.ru/ , информационного ресурса http://www.RUSRR.RU/ 
 Ждем всех на гонку! 
Стартовый взнос 1000р.  
P.S. Если вы скажите далеко мол ехать, ответ- не дальше чем обычный лиазон на том самом 

Дакаре. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА :  +7 (910) 981-87-12 , +7 (985) 997-09-59              


