Организация городского праздника

«Московский осенний мотофестиваль 2018»
Осенний мотопарад
13 октября 2018 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

17 ИЮНЯ
2017 ГОДА

Пропаганда безопасности и взаимного уважения на дорогах
между авто- и мотолюбителями. Актуализация и
популяризация
мототранспорта.
Патриотическое
воспитание молодежи.

МОСКВА – ГОРОД ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
13 октября

После очевидного успеха городского праздника «Московский мотофестиваль 2018» и
по многочисленным просьбам инициативных групп мотоциклистов предлагается
осуществить очередной проект по более глубокой интеграции мототранспорта в
городскую среду, направленный на улучшение дорожной обстановки в городе.
Городское мероприятие «Московский осенний мотофестиваль – 2018» станет не только
ярким и запоминающимся праздником, но и будет нести образовательную и
информационную нагрузку. Помимо парада мотоциклистов, спортивного шоу и
музыкального концерта зрителям будет рассказано о «внесезонных» зимних видах
мотоспорта, а также о слетах, выставках и туристических маршрутах, проводимых в
зимний период, что, безусловно, поможет скрасить межсезонье для всех любителей
мотоциклов.

2

ТРАДИЦИЯ
Традиция закрывать мотосезон в Москве
возникла еще в конце 1980-х годов. С
приближением холодов мотосообщества всегда
старались устроить праздник для себя и для
окружающих, прежде чем припарковать до
весны свои мотоциклы. В связи с увеличением
числа мототехники, более глубокой интеграцией
мотоцикла в городскую инфраструктуру, а также
с учетом высокого потенциала и важности для
города этого вида транспорта «Московский
осенний мотофестиваль 2018» станет большим
праздником, объединяющим воедино все грани
мотоциклетной культуры и спорта.
Мы хотим напомнить всему городу, что любовь
к мотоциклам не ограничивается летним
сезоном.
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Смотровая площадка
Воробьевых гор – знаковое место для
жизни байкеров Москвы
В середине 1990-х годов одно из красивейших мест
столицы, Воробьевы горы, облюбовали мотоциклисты.
С тех пор прошло более двадцати лет и для байкеров
это место стало по-настоящему культовым. Они
вписались в пейзаж не хуже шпиля МГУ и знаменитых
фонтанов.
Теперь ни один летний вечер здесь не обходится без
сбора всей мотоциклетной общественности, а галерея
их железных коней служит отличным аттракционом
для заезжих туристов. Кроме того, площадка отлично
себя зарекомендовала во время проведения
праздника «Московский мотофестиваль 2018»
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Смотровая площадка
Воробьевых гор – знаковое место для
жизни байкеров Москвы
Воробьевы горы – молодежная площадка. Именно эта группа населения больше
других нуждается в просвещении и формировании правильного отношения к
безопасности дорожного движения. Организация основной части программы
«Московского осеннего мотофестиваля 2018» здесь позволит сделать акцент на
главной задаче – пропаганде безопасности и взаимного уважения на дорогах.
Для пробега по Москве можно воспользоваться проверенным маршрутом
со стартом на проспекте академика Сахарова.

Опыт проведения массовых мероприятий и фестивалей на Воробьевых горах показывает, что
это лучшее место для работы с молодой аудиторией и имидж «Смотровой» как нельзя лучше
подчеркнет цели и задачи мероприятия.
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МАРШРУТ

• Проспект Академика
Сахарова
• Садовая-Спасская ул.
• Садовая-Сухаревская ул.
• Большая Садовая ул.
• Садовая-Кудринская ул.
• Зубовский б-р
• Комсомольский пр-т
• Университетский пр-т
• Воробьевы горы
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МАРШРУТ
Данный маршрут – упрощенный
вариант маршрута, пройденного
на мотопараде 5 мая 2018 г.
Принимая во внимание
пожелания участников и
возможные погодные условия,
предлагаем остановиться на
маршруте по части Садового
кольца. Место сбора же
предложено не менять, а лишь
оптимизировать построение
колонны с учетом имеющегося
опыта.
После проезда по Садовому
кольцу колонна свернет на
Комсомольский пр-т, а затем и на
Университетский пр-т, по которому
прибудет на место праздника.
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МОТОКОЛОННА
Мотоколонна формируется сотрудниками мотобатальона ГИБДД
и маршалами. Структура колонны – от 4 мотоциклов в ряд.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОТОКОЛОННЫ:
• Транспортное средство должно быть технически исправным и
визуально соответствовать духу мероприятия.
• На начало движения у всех участников должно быть достаточно
топлива.
• Категорически запрещено употребление алкоголя.
• Колонна разбивается на условные блоки сотрудниками ГИБДД и
маршалами.
• Наличие мотошлемов у водителя и пассажира обязательно.
• При формировании колонны сотрудники ДПС и УВД имеют право
проверить документы и осуществить досмотр транспортных средств в
рамках программы антитеррористической безопасности.
• Клубам и объединениям предлагается принять участие в жеребьевке,
определяющей их место в колонне парада.
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МОТОКОЛОННА
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ:
• Безопасное расстояние между участниками мотоколонны
выбирается в зависимости от скорости и дорожных
условий, например, на скорости 40 км/ч оно составит
около 10 м.
• Порядок, сформированный при первоначальном
построении, сохраняется до конца движения. Если один
из участников выбывает, его место занимает идущий
сразу за ним.
• Обгон и маневрирование между рядами категорически
запрещены! Исключение составляет вынужденная
остановка мотоциклиста на обочине по техническим
причинам.
• Мотоциклист после остановки (по любым причинам) не
занимает прежнее место, а продолжает движение в
хвосте мотоколонны в свободном ряду.
• На финише участники парада следуют указаниям
парковщиков, занимая предлагаемые ими места.
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МОТОКОЛОННА
УЧАСТНИКИ МОТОКОЛОННЫ ОБЯЗАНЫ:

•
•
•
•

Знать и соблюдать ПДД.
Уметь ездить параллельно на одной скорости.
Соблюдать дистанцию и скоростной режим, не растягивать мотоколонну.
Следить за действиями ДПС и маршалов, экипированных в яркие жилеты,
следовать их указаниям и не занимать их полосы движения.
• Знать и при необходимости передавать проездные сигналы.
УЧАСТНИКАМ МОТОКОЛОННЫ ЗАПРЕЩЕНО:

• Совершать маневры без подачи
соответствующих сигналов.
• Менять место в мотоколонне
относительно других участников без
необходимости.
ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ МОТОКЛУБОВ-УЧАСТНИКОВ
ПАРАДА БУДЕТ СФОРМИРОВАНА ГРУППА
МАРШАЛОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОХОЖДЕНИЕ
КОЛОННЫ
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ПРОГРАММА И
РАСПИСАНИЕ
• 9:00. Начало сбора колонны
Досмотр мотоциклов, выдача браслетов и памяток участникам парада. Встреча
гостей из других городов. Приветственные слова официальных лиц и
представителей Правительства Москвы. Построение мотоклубов в порядке,
определенном проведенной накануне жеребьевкой. Ожидаемое количество
участников колонны – 2000 человек.
• 11:30. Старт парада мотоциклистов
Приблизительная протяженность маршрута – 22 км.
Приблизительное время в пути с учетом финальной парковки – 1 час.
По ходу движения колонны оборудованы места для зрителей и прессы.
• 12:30. Встреча колонны
Приветственные слова официальных лиц и представителей Правительства Москвы.
Презентация стендов партнеров и спонсоров мероприятия, начало работы
тематических зон и секторов.
• 13:00. Выступление пилотажной группы «Каскад»
Комбинированное выступление авто- и мотокаскадеров.
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Программа мероприятия
Разделы и экспозиции
• 13:30. Стантрайдинг
Стант и квадростант батл лучших спортсменов столицы. Шоу программа, соревнование,
основанные на выполнении спортсменами сложнейших трюков, в соответствии с
регламентированным порядком. Жюри выбирает лучших.
• 14:30. Концертная программа 1 часть
Известная и актуальная группа, имеющая активную ротацию на радио и ТВ и имеющая высокие
рейтинги среди молодежной аудитории.
• 15:20. Hard Enduro
Выступление лучших мотокроссменов на специально подготовленной трассе, имитирующей
сложный природный рельеф.
• 16:00. Мотобол
Товарищеский матч в легендарной дисциплине мотоспорта.
• 16:30. Фристайл шоу «Из лета в зиму»
Постановочное шоу, основанное на дисциплине FMX – фристайл , символизирующее смену
сезонов. Комбинированное выступление спортсменов на мотоциклах и снегоходах.
• 17:00. Концертная программа 2 часть
Выступление двух коллективов, в том числе одной группы из разряда суперзвезд первой
десятки российских рок-музыкантов.
• 19:00. Окончание программы мероприятия
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Программа мероприятия
Разделы и экспозиции
Экспозиции и сектора
• Детский сектор – программа с аниматорами, детские конкурсы, гонки на беговелах. В
первую очередь сектор рассчитан на «пеших» посетителей праздника

• Сектор «Спидвей» – экспозиция, рассказывающая об этом виде спорта, образцы техники,
анонсы спортивных мероприятий

• Сектор «Зимний мототуризм» – экспозиция, посвященная мотопутешествиям в зимний
период

• Сектор «Коляска» – экспозиция редких и уникальных мотоциклов с коляской
• Сектор «Мотошкола «Мосгортранс»» – презентация мотошколы и зимних курсов
обучения

• Сектор «Зимние мотофестивали» – презентация мотослетов, спортивных и культурных
событий зимнего периода

13

Программа мероприятия
Разделы и экспозиции
Смотровую площадку займет экспозиция, во всей красе
демонстрирующая разные грани зимних мотоциклетных
активностей, начиная от спорта и заканчивая мототуризмом.

•

Предусмотрена обширная зона кейтеринга, с навесами от
дождя и сидячими местами, учитывая пожелания
общественности в контексте прошедших мероприятий.

•

Здесь же разместятся стенды Департамента транспорта и
мотошколы «Мосгортранс».

•

Спортивные конкурсы позволят всем желающим согреться и
проверить свои навыки.

Кульминацией программы станет концерт на большой сцене, установленной напротив
смотровой площадки в начале парка Университетской площади, с хедлайнером из первой
десятки российских рок-исполнителей.
На всем протяжении праздника на площадке будет работать стенд Департамента
транспорта, где будут проводиться анкетирование и раздача промоматериалов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИИ
• Ведение и усовершенствование интернет-сайта фестиваля с возможностью онлайнрегистрации и подробной информацией о мероприятии.
• Обработка имеющейся базы мотоциклистов, созданной во время предыдущих
мероприятий.
• Электронные и печатные СМИ, анонсирующие мероприятие: журналы «Мото»,
«Мотоэксперт», «Автомир», «Пятое колесо», Интернет-ресурсы Bikepost,
«МотоМосква», «Мотогонки», «Мотогон» и другие (порядка 50 специализированных).
• Рассылка новостей и анонсов по информационным агентствам и партнерам («РИА
Новости», «ИНТЕРФАКС»).
• Пресс-конференция с участием представителей СМИ и информационных агентств.
• Анонсы во всех местах мотоактивности (кафе, клубы, магазины, мастерские).
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