
СТК НИЖНИЙСТК НИЖНИЙ
НОВГОРОДНОВГОРОД

 



а если точнее, механический одноколейный
экипаж, появился в Германии в 1885 году.



Первые механические экипажи
появились в нашей стране еще

в 1891 году.
Уже в 1898 году организовали

первую в стране «гонку
моторов» продолжительностью

трассы в 39 верст (41,6 км)

Здесь стоит отметить, что
абсолютно все «моторы» в то

время были иностранного
происхождения, поскольку в

России их производства попросту
не существовало.

Следующей гонкой, стал заезд
Москва – Санкт-Петербург,
прошедший летом 1899 года.

Постепенно в
городах стали

появляться клубы и
общества

автомобилистов и
мотоциклистов.



Проводились чемпионаты
области, города, СССР,

Европы;

Активно развивался с
1970-х до 2000-х. Было более 20

спортивных
организаций;

Находилось 15 действующих
спортивных объектов.

В области было
более 15 чемпионов

СССР;

Благодаря этому была
активная популяризация

мотоспорта.



1 действующая
секция 3 спортивных

объекта

Менее 15
профессиональных

спортсменов2 действующих
чемпиона России



Столь небольшие показатели связаны с
тем, что мотоспорт стал недоступным

для всех слоев общества.



- создать СТК;
 

-провести набор людей любого
возраста для тренировок;

 
 -организовать новые рабочие места и

привлечь работников;
 

- проводить фестивали, концерты,
выставки и т.д. на постоянной основе.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
Возведение комплекса для

развития мотоциклетной жизни



АКТУАЛЬНОСТЬ

ЭКСТРЕМАЛЬНО-
МОТОЦИКЛЕТНОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ
СТАНОВИТСЯ
ПОПУЛЯРНЕЕ 

НО НЕДОСТУПНЕЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ  (ЦЕНЫ,
ОТСУТСТВИЕ БАЗЫ
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК В

ОБЛАСТИ)



КОМПЛЕКС
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

 - проведения соревнований российского и
европейского уровня

 
- обучения и подготовки спортсменов-любителей

любого уровня и возраста
 

- создания профессиональных команд с
представлением Нижегородской области

 
 - проведения мотовыставок и фестивалей

 
- проведения специализированных тест-драйвов

любой экстремальной техники
 

-обслуживания профессиональной 
мотоциклетной техники

 



ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН
НА РЕШЕНИЕ:

- проблемы недоступности экстремально-
мотоциклетного направления для

заинтересованных людей;

- проблемы отсутствия подобной площадки в
Нижегородской области; 

- вопроса проведения различных мероприятий
данного направления (их локации и

безопасности); 

- проблемы нехватки рабочих мест для
специализированных тренеров, механиков и

иных специалистов нашего направления.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 



ТРАССЫ

СЦЕНА

ПАРКОВКА

АНГАРЫ

ТРИБУНЫ

ПЛОЩАДКИ



ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:





ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА:



ГОСТИНИЧНЫЕ ДОМИКИ:



ЗОНА ДЛЯ СПОРТА:



ЗОНЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ:



КОМАНДА ПРОЕКТА

проводили фестивали мирового/европейского уровня 
(Moto family days, берег Маугли) и организовывали

 соревнования по мотокроссу и УРАЛГОН


