
 Can-Am X Race 2019  
Крупнейшая внедорожная квадросерия  



Can-Am X Race 2019 

Календарь квадросерии  
 

1 этап:  7-9 июня. Республика Татарстан  

Региональный организатор BRP Центр «Райдер» 

 

2 этап:  26-28 июля. Республика Карелия  

Региональные организаторы BRP Центр Север; официальный дилер BRP в Карелии компания «Ольха» 

 

3 этап:  6-8 сентября. Астраханская область 

 

Организатор и генеральный партнёр квадросерии Can-Am X Race – компания BRP 



Информация о серии 

О серии:  Этапы серии Can-Am X Race проводятся как традиционные соревнования, включенные с 

соответствующим статусом в Календарный план спортивных мероприятий Российской Автомобильной 

Федерации (календарь РАФ). 2 и 3 этапы являются также этапами Кубка России по ралли-рейдам 

(категория Т3).  

 

Нормативными документами серии являются: 

• Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК)  

• Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);  

• Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);  

• Общие принципы организации и проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, 

Чемпионатов, Первенств и Кубков субъектов РФ; Чемпионатов, Кубков, Трофеев и Серий РАФ, а 

также Международных соревнований, проводимых на территории Российской Федерации (Общие 

принципы)  

• Правила проведения соревнований по ралли-рейдам (действующие ППРР);  

• Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных 

соревнованиях (КиТТ);  

• Приложение «J» МСК FIA ;  

• Общий Регламент РАФ;  

• Дополнительные (частные) Регламенты этапов.  

 



Информация о серии 

Цели и задачи квадросерии:  

• Пропаганда автомотоспорта среди широких масс населения.  

• Пропаганда здорового образа жизни.  

• Выявление сильнейших спортсменов.  

• Развитие и укрепление международных отношений в области автомотоспорта и квадроспорта. 

 

 

 

 

 

 

Can-Am X Race – это ралли-рейд (кросс-кантри ралли в мировой классификации) только для экипажей, 

выступающих на квадроциклах (ATV) и мотовездеходах (SSV). Гонка по пересеченной местности 

состоит из нескольких спецучастков, средняя протяженность дистанции одного этапа составляет 400-

600 км. Каждый год соревнования проходят в новых регионах, что, с одной стороны, привлекает в 

квадроспорт новых участников, с другой – поддерживает максимальный интерес среди постоянных 

спортсменов. 



Зачетные категории: ATV 

 

 
ATV (All-Terrain Vehicle): серийное внедорожное транспортное средство, не предназначенное для постоянной 

эксплуатации по дорогам общего пользования. 

 

К личной экипировке спортсменов, выступающих в категории ATV, предъявляются более жесткие требования: 

обязательно применение защиты груди и спины, защита шеи, мотоботы – защитная обувь с высоким голенищем. 

 

Экипаж в категории ATV: 1 спортсмен на одной единице техники. 

 



Зачетные категории: SSV Standard 

 

 
SSV Standard: Серийные мотовездеходы (SSV) с посадкой типа «бок-о-бок» (side-by-side), выпущенные в количестве 

не менее чем 2000 идентичных экземпляров. 

 

В класс SSV Standard допускаются нетурбированные мотовездеходы на стандартной подвеске и стандартных колесах. 

 

Экипаж в категории SSV Standard состоит из двух спортсменов на одной единице техники.  



Зачетные категории: SSV Sport 

SSV Sport: Серийные мотовездеходы (SSV) с посадкой типа «бок-о-бок» (side-by-side), выпущенные в количестве 

не менее чем 2000 идентичных экземпляров. 

 

В класс SSV Sport допускаются как атмосферные, так и турбированные мотовездеходы на стандартной подвеске и 

стандартных колесах, габаритной шириной по колесам – до 1700 мм. 

Экипаж в категории SSV Sport состоит из двух спортсменов на одной единице техники.  



Зачетные категории: SSV Super Sport 

SSV Super Sport: Серийные мотовездеходы (SSV) с посадкой типа «бок-о-бок» (side-by-side), выпущенные в 

количестве не менее чем 2000 идентичных экземпляров. 

 

В класс SSV Super Sport допускаются как атмосферные, так и турбированные мотовездеходы на любой подвеске, 

габаритной шириной по колесам – до 2000мм 

Экипаж в категории SSV Super Sport состоит из двух спортсменов на одной единице техники.  



Зачетные категории: Adventure 

Adventure: зачётная группа для тех, кто только делает первые шаги в ралли-рейдах и в Can-Am X Race в частности. 

Допускаются как квадроциклисты (ATV), так и участники на мотовездеходах (SSV). 

 

Экипажи проходят необходимое обучение (мастер-классы по работе с дорожной книгой, судейские знаки, 

навигационное оборудование и др.). В субботу, как правило, участников категории ждёт тренировочная трасса 

(отработка полученных знаний), в воскресенье для прошедших теорию подготовлена часть спортивной трассы 

основной группы Sport. Максимальная скорость ограничена 



Программа соревнования (проект) 

Пятница  
 

8:00-15:00 Проведение административной и технический инспекции. Место: Базовый 

лагерь соревнования.  

18:00  Торжественное Открытие соревнования. Место: Центральная площадь. 

Приветственные слова официальных лиц. Культурная программа для гостей и зрителей.  

 

 

 

 



Программа соревнования (проект) 

Суббота 
 

09:00  Старт первого экипажа на СУ-1 «Пролог». Место: мотокроссовая трасса в черте 

города. Приглашение зрителей и болельщиков. Работа ведущего.  

11:30  Старт первого экипажа на СУ-2 (101 км). Трасса не доступна для зрителей. В 

наиболее опасных местах (пересечение дорог, близость населенных пунктов) будут работать 

маршалы безопасности.  

 

 

 



Программа соревнования (проект) 

Воскресенье 

08:00  Старт первого экипажа на СУ-4                    

17:00  Публикация Предварительных результатов. 

17:30  Публикация Итоговой классификации     

18:00  Торжественная церемония награждения.                                  

 

 



Информация на сайте серии 

www.canamxrace.ru 

http://www.canamxrace.ru/


Видеоотчеты о квадросерии в интернете  

Видео с гонки публиковалось на официальном канале в YouTube 

https://www.youtube.com/c/CanAmXRace  

https://www.youtube.com/c/CanAmXRace


Медиа-отчет 

 

Авторские публикации опубликованы на сайте квадросерии в разделе  

Пресса – Публикации в Прессе  

http://canamxrace.ru/category/publications/  

 

Всего по итогам Can-Am X Race 2018 было опубликовано:  

 

Газеты, журналы: более 90 страниц 

Телевидение: 12 каналов 

Радио: 15 часов 

Online: более 50 публикаций 

Влоги: 10 влогов 

SMM: более 1000 упоминаний 

 

 

 

 
 

 

http://canamxrace.ru/category/publications/


Can-Am X Race в интернете 

 

Официальный сайт http://canamxrace.ru   

Facebook https://www.facebook.com/canamxrace/    

Вконтакте https://vk.com/canamxrace  

YouTube https://www.youtube.com/c/canamxrace    

Instagram https://www.instagram.com/canamxrace_russia/  

E-mail: info@canamxrace.ru 

 

 

 

 

 

 

http://canamxrace.ru/
https://www.facebook.com/canamxrace/
https://vk.com/canamxrace
https://www.youtube.com/c/canamxrace
https://www.instagram.com/canamxrace_russia/
mailto:info@canamxrace.ru


Результаты серии Can-Am X Race 2018 

В серии Can-Am X Race приняло участие 145 спортсменов из пяти стран – России, Казахстана, 

Украины, Латвии и Белоруссии.  

 

За девять лет проведения квадросерия Can-Am стала эталоном для других российских соревнований. 

При освещении соревнований используются современные технологии спутникового мониторинга и 

онлайн-подсчета результатов. Следить за гонкой можно в режиме реального времени из любой точки 

мира, а результаты экипажа доступны сразу после пересечения им финишной черты. Кроме этого, на 

каждый этап Can-Am X Race приезжают десятки спортивных журналистов со всей страны. 

Информационную поддержку серии ежегодно оказывает более ста федеральных и региональных СМИ.  

 

 

 

 


