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Уважаемые дамы и господа!
25 сентября 2010 года в 12:00 на гоночной трассе «Красное кольцо»
состоятся увлекательнейшие и неподражаемые по своей зрелищности гонки на
мотовездеходах с элементами стрельбы под официальным названием
«Квадробиатлон – КУБОК POLARIS».
«Квадробиатлон» - гонки на мотовездеходах с рубежами стрельбы по
мишеням.
Подобное мероприятие стало традиционным, вызывая огромный интерес
как у зрителей так и участников соревнований. Кроме того, из соревнований
местного масштаба мероприятие приобрело статус регионального. В этот раз
изюминкой происходящего станет новая дисциплина гонка на мотовездеходах
UTV (категории Side by Side (плечом к плечу)). Ожидается участие в
мероприятии гостей из Казани, Москвы, Нижнего-Новгорода и т.д.

А теперь подробнее:
«Квадробиатлон 2005» проходил 1 октября 2005 года в поселке Еловый
(Зверосовхоз, Емельяновский район), в котором участвовало 12 человек, из
которых самым юным участником был Владимир Редькин (18 лет), участники
преодолевали затяжную извилистую трассу с водными преградами и
стрельбищем. Несмотря на сложность трассы и усталость участников было
проведено 7 заездов в классах мотовездеходов с рабочим объемом двигателя до
650 сс, свыше 650 сс и абсолютный.
Призовой фонд мероприятия:
1 место Мотовездеход POLARIS
2 место Фирменный шлем POLARIS,
3 место Фирменная сумка POLARIS.
Результаты абсолютного заезда первого в мире «Квадробиатлона 2005»:
1 место - Александр Игнотенко (POLARIS Sportsman 800)
2 место - Станислав Загайнов (BRP Outlander 800)
3 место - Александр Емельянов (YAMAHA Grizzly 700)
По решению организационной комиссии, не предусмотренное положением
«О соревнованиях по «Квадробиатлону 2005»», почетное 4 место занял самый
юный участник 18 летний Владимир Редькин и был награжден оригинальной
кепкой POLARIS.
Главный судья соревнований: Александр Черемных
Волонтеры соревнований: студенты Красноярского Техникума Физической
Культуры
Генеральный спонсор мероприятия:
ЗАО «Брандт» - официальный дистрибьютор марки «POLARIS» в России.
Информационный партнер:
«Авторадио» FM 100.3

«Квадробиатлон 2006» проводился 30 сентября 2006 года на той же
трассе что и «Квадробиатлон 2005». В соревновании участвовало 16 человек, в
числе которых были представители из Алтайского края г. Барнаул, занявшие
два призовых места. Трасса была усложнена большим количеством водных и
грязевых преград, с которых не одному участнику не удалось прийти на финиш
чистым и сухим.
Участником пришлось выдержать 9 сложнейших заездов со штрафными
кругами. Заезды были разделены по квалификациям мотовездеходов с рабочим
объемом двигателя до 650 сс, свыше 650 сс и абсолютный.
Призовой фонд мероприятия:
1 место Мотовездеход POLARIS
2 место Фирменный шлем POLARIS
3 место Фирменная сумка POLARIS.
Результаты абсолютного заезда «Квадробиатлона 2006»:
1 место Владислав Петряшин (BRP Outlander 800)
2 место Егор Ефанов (POLARIS Sportsman 800)
3 место Александр Попов (POLARIS Scrambler 500)
Главный судья соревнований: Александр Черемных
Волонтеры соревнований: студенты Красноярского Техникума Физической
Культуры
Генеральный спонсор мероприятия:
ЗАО «Брандт» - официальный дистрибьютор марки «POLARIS» в России.
Партнеры мероприятия:
«Jeep» ОРИОН Автотехцентр
«АвтоАз» - сеть магазинов авто запчастей
«Технопрогресс» - сеть заправочных станций

«Квадробиатлон 2007 КУБОК POLARIS» проводился 29 сентября 2007
года в районе дачного поселка «Сосны» (поселок Удачный). На этот раз
участвовало 23 человека, нас посетили участники с Кемеровской области,
изюминкой мероприятия был детский заезд. Дети до 18 лет так же умело как и
их родители проходили не менее сложную трассу. Состав участников детского
заезда состоял из 4 человек, самому юному участнику заезда Владиславу
Турбину было 6 лет, но, несмотря на свой возраст, он настойчиво добирался до
финиша и занял
заслуженное 3 место на своем мотовездеходе Polaris
Sportsman 90.
Результаты детского заезда «Квадробиатлон 2007»:
1 место Владимир Шило (Polaris Hawkeye 300)
2 место Екатерина Емельянова (Polaris Hawkeye 300)
3 место Владислав Турбин (Sportsman 90)
Участники детского заезда получили поощрительные призы в виде мягких
игрушек, а их родители продолжали бороться за призовые места в дальнейших
заездах.
Участники все так же преодолевали
грязевые преграды, коварные
повороты и стрельбу по мишеням. Не обходилось, конечно, без промахов и
штрафных кругов. Впервые в гонке принимал участие кроссовый мотовездеход
Polaris Outlaw 525 irs, который является одним из победителей мировых
соревнований в кроссовых гонках.
В этот раз участники не однократно сталкивались, пытаясь вытолкнуть
соперника за пределы трассы, но, несмотря на жажду к победе, они
прислушивались к указаниям строгих и справедливых судей. По результатам
абсолютного заезда мотовездеходов с рабочим объемом двигателя до 650сс, и
свыше 650сс призовые места распределились так:
Результаты абсолютного заезда «Квадробиатлона 2007»:
1 место Александр Емельянов (POLARIS Sportsman 800)
2 место Дмитрий Долгушин (BRP Renegade 800)
3 место Виталий Паранок (POLARIS Sportsman 500)

Призовой фонд мероприятия:
1 место Мотовездеход POLARIS
2 место Фирменный шлем POLARIS
3 место Фирменная сумка POLARIS
Главный судья соревнований: Владислав Дмитриев, мастер спорта по
мотокроссу
Волонтеры соревнований: студенты Красноярского Техникума Физической
Культуры
Генеральный спонсор мероприятия:
ЗАО «Брандт» - официальный дистрибьютор марки «POLARIS» в России.
Партнеры мероприятия:
«Металлинест» - финансово-инвестиционная компания
«АвтоАз» - сеть магазинов авто запчастей
«Технопрогресс» - сеть заправочных станций

Проводя такие нестандартные мероприятия, наша компания уверена, что
не один зритель и участник не останется равнодушным, а так же
получит только положительные эмоции!

