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Ежегодный фестиваль 
МОТОАРМИЯ проводится 

при поддержке

Министерства обороны 
российской федерации



ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «МОТОАРМИЯ»

универсальное место для 
общения, отдыха и развлечения 
мотоциклистов России и мира

здоровый, активный и 
спортивный образ жизни

уникальную возможность 
совместить множество 
увлекательных мероприятий, 
проходящих в одном месте и в 
одно время

лучшие Российские бренды и 
мировых производителей среди 
целевой аудитории, а также 
повысить их узнаваемость

СОЗДАТЬ

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 

ПОЛУЧИТЬ

  ПРОДВИГАТЬ  



Фестиваль

Выставка

Показательные выступления гильдии каскадеров 
России; 
Выступление пилотажной группы «Каскад» (УГИБДД); 
Соревнования по мотоджимхане; 
Мото конкурс «Дизайн мотоциклов»; 
Международный турнир «Патриот» по боевым 
искусствам (участники – ведущие Федерации боевых 
искусств России, Белоруссии, Казахстана и стран СНГ); 
Конкурс «Дизайн мотоциклов»; 
Концертная программа; 
Катание на воздушном шаре; 
Катание на мотопарапланах; 
Квадрокросс; 
Тест-драйвы квадроциклов; 
Мото-квест;; 
Спортивные мероприятия.

Грандиозная Выставка «Техника и 
Экстрим» на площади 10 000 кв.м. 

Международный фестиваль-конкурс 
дизайнеров одежды «Милитари Фэшн» 

Показы коллекций 
Фестиваль «Битва тату» 

Турнир по  кибер  игре FIFA



Только в рамках фестиваля «МотоАрмия» для всех 
мотоциклистов будет выделена отдельная парковочная 

зона в самом центре проведения фестиваля!

А также разрешено движение по парку на мотоциклах  
(согласно установленным маршрутам)!



АКТИВНОСТИ НА ФЕСТИВАЛЕ 30.09.2017

12-00 18-00 22-0016-00

Мотоджимхана

концерт

каскадеры конкурс «Дизайн 
мотоциклов»

14-00

торжественное 
открытие

18-00-–22:00

10:00–18:00

15:30–16:00

15:00

ТУРНИР «ПАТРИОТ»

16:00–19:30

20-00

мото-квест

квадрокросс



АКТИВНОСТИ НА ФЕСТИВАЛЕ 01.10.2017

11-00 17-00 19-00

концерт

Спортивные активности

15-0013-00

12:00–13:00

15:00–17:00

официальное 
закрытие

17:00

14:00–16:00

11:00–16:00

мото-квест

тест-драйвы 
квадроциклов



АКТИВНОСТИ НА ВЫСТАВКЕ 30.09 – 01.10.2017

10-00 20-0016-00 18-0014-00

фестиваль «БИТВА тату»

фестиваль-конкурс 
«Милитари фэшн"

экспоненты

12-00

30.09: 
11:00 – 15:00 
16:00 – 20:00 

01.10: 
12:00 – 16:00

30.09: 
11:00 – 19:00

мастер-классы мчс



Выставка «Техника и экстрим» 
концерт 

Каскадеры 
турнир «Патриот» 

конкурс «Дизайн мотоциклов» 
соревнования по мотоджимхане 

«битва тату» 
«милитари фэшн» 

мото-квест 
зона проката

зоны, задействованные на фестивале «МОТОАРМИЯ» 

катание на 
мотопарапланах 

квадрокросс 
квадро тест-драйвы 

воздушные шары 
(лифт) 

мото-квест 



выставка ТУРНИР «ПАТРИОТ»

каскадеры 
зона проката  

(квадро/мото/ 
картинг) сц

е
н
а мотопарковка 

(точка отправления 
мото и квадро-такси)

схема распределения уличных объектов 
конгрессно-выставочного центра «патриот» 

точки питания соревнования по 
момтоджимхане



выставка. Показ дизайнеров. тату фестиваль (павильон «В»)



VIP-зона

трибуны

международный турнир «Патриот». кибер игра (павильон «С»)

красная дорожка

су
д
ьи

су
д
ьи

су
д
ьи

VIP-зона

VIP-зона

трибуны

разминочный ринг

кибер игра



ЗОНЫ, задействованные  
в мото-квесте «NRG» 
1.КВЦ 
2.Музейный комплекс №1 
3.ТМУ «МотоАрмия» 
4.Бронепоезд 
5.Часть лесного массива (15х5) 



АКТИВНОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
(описание)



Гильдия каскадеров России 
(Domino Trial Show, LegendStunt Team)

DOMINO TRIAL SHOW — это всевозможные трюковые элементы и готовые шоу-программы продолжительностью 
от нескольких минут до двух часов, а так же музыкальное и пиротехническое сопровождение.  
План проведения шоу программы разрабатывается нами в минимальные сроки и с учетом всех ваших пожеланий.  
А безопасность проведения шоу позволяет вовлекать в интерактивную игру самих же зрителей. 

LEGEND STUNT TEAM – это квадроцикл, супермото и спортбайк. Stuntriding – трюковая езда на мотоциклах& 
Команду представляет Марат Канкадзе – профессиональный стантрайдер и каскадер (Победитель экстремальных 
Олимпийских игр 2007.

30.09

https://dominotrialshow.com/about


Пилотажная группа «Каскад»  
(УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве)

По инициативе начальника Управления ГИБДД г. Москвы генерал-майора полиции Коваленко Виктора Васильевича, в 2015 году 
из действующих и наиболее подготовленных сотрудников службы ГИБДД г. Москвы создана пилотажная группа водительского 
мастерства «КАСКАД». 

Группа создана в целях совершенствования уровня профессиональной подготовленности личного состава службы 
Госавтоинспекции г. Москвы, повышения водительского мастерства, выработки и закрепления у сотрудников профессиональных 
знаний, умений и навыков по управлению патрульными транспортными средствами, а также повышения авторитета столичной 
Госавтоинспекции среди населения г. Москвы.

01.10



Конкурс  
«Дизайн Мотоциклов»

Конкурс среди кастомных 
мотоциклов с призовым фондом. 
Мотоциклыбудут выставлены в 
специальной зоне павильона «В» 

30.09



Cпортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое прохождение трассы на асфальтовой площадке 
среди искусственных препятствий в виде конусов. Вид мотоспорта молод в России, но это не мешает ему набирать популярность год от года! 
Джимхана требует от гонщиков знаний техники ускорения и торможения, управления и контроля веса, умения настроить мотоцикл на максимальную 
производительность, способностей оценить наиболее эффективную траекторию прохождения трассы и многое другое. 
Это веселый и зрелищный вид спорта, навыки из которого применимы в любой дорожной ситуации. 
Трассы строятся так, чтобы отработать все возможные маневры на дороге. Присутствуют как сложные узкие участки, имитирующие пробку, так и 
скоростные затяжные повороты, напоминающие трек. При этом МотоДжимхана – самый безопасный вид мотоспорта в Мире. 
Принять участие в наших соревнованиях может любой желающий. Вам нужно всего несколько вещей: мотоцикл, защитная экипировка и ваше желание.

Соревнования по «Мотоджимхане»

30.09



Международный турнир «Патриот»
Международный турнир «ПАТРИОТ» по спортивным единоборствам между 

сборными командами  
России, Казахстана, Республики Беларусь и стран СНГ.  

Участвуют виды спортивных единоборств: 
Боевое самбо, Кунг-Фу, Сейвакай, Вин Чун, Тайский бокс, Кёкусинкай 

30.09



Квадрокросс
Соревнования по 
квадрокроссу от 118-го 
учебного центра специального 
назначения

30.09



Турнир  
по кибер  ИГРЕ 
FIFA 17

30.09



Тест-драйвы квадроциклов

Тест-драйвы квадроциклов 
для всех желающих от 

«Русской механики»

01.10



Спортивные активности
Фитнес-воркауты

01.10



Фестиваль «Битва Тату»
Фестиваль татуировок от студии Banana Tatoo

30.09



Фестиваль-конкурс  
«Милитари фэшн»

Диалог разных традиций и культур в 
современной одежде, плюс высокие 
технологии и гармония стиля. 

Цели конкурса: 
- показать творческий потенциал 
дизайнеров, эстетику образов и 
грамотность мастерства; 
- поддержка прикладного творчества 
мастеров; 
- открытие новых имен; 
- продвижение на рынок;  
повышение творческой активности 
молодежи; 

В конкурсе принимают участие 
дизайнеры одежды и аксессуаров с 
авторскими коллекциями по теме 
«Милитари Фэшн».

Состав жюри:  
Представители Военторга – бренд «Армия 
России» 
Ректор УВПО Московского художественно-
промышленного института 
Алексей Анатольевич Егоров  
Александр Мысин - президент российской 
секции крупнейшей международной ассоциации 
парикмахеров и стилистов Intercoiffure Mondial  
Основатели бренда «KGB» Николай и Галина 
Бирюковы  
Егор Зайцев креативный дизайнер марки YeZ by 
Yegorzaitsev YeZ – марка странной одежды.  
сайт выставки – фестиваля www.мотоармия.рф

30.09–01.10

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LCkakVVN4GrvL2v7Q9WVSQ&l=aHR0cDovL3d3dy54bi0tODBhcWtiaWFwbjZqLnhuLS1wMWFpLw


Воздушные шары
Катание на воздушном шаре  
(лифт вверх–вниз).

30.09–01.10



Мотопарапланеризм
Катание на 
мотопараплане.

30.09–01.10



Концерт звезд Российской эстрады 
(от Европа Плюс ТВ)

30.09–01.10



мото–квест «ИГРЫ НОВЫХ ДОРОГ» (NRG) 
30.09 
11-00 
13-00 
15-00 
17-00

01.10 
11-00 
13-00 
15-00

Квест включает в себя три составляющие: 
1. Поиск (1 задание) 
2. Развлечение (2-3 задания) 
3. Фото (2-3 задания) 
В игре могут принимать участие все 
желающие. В команде 2-3 чел. 
Неограниченное число команд 
Точка сбора – павильон B  
(стенд «New road Games»)

30.09–01.10



Детская зона
Батуты и специальные 
«лазилки» будут 
расположены в 
павильоне «В»

30.09–01.10



Мото  
и квадро 
такси

Перемещение по парку 
для тех, кто приедет не 
на мотоцикле будет 
возможно на 
специальных мото– и 
квадро–такси. 

30.09–01.10



МОТОАРМИЯ 
  

ПОДАРИ НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ СЕБЕ И БЛИЗКИМ!

мотоармия.рф      info@MGHOLDING.ru   +7 (499) 391-55-85

http://xn--80aqkbiapn6j.xn--p1ai
mailto:info@MGHOLDING.ru

