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Уважаемые участники и партнеры,

Мы рады сообщить Вам, о скором начале 3-го Всероссийского Межвузовского 
Чемпионата по картингу  2012-2013г.

Место для логотипов спонсоров Чемпионата

Постоянно растущий интерес молодежи к автоспортивным видам спорта и 
картингу в частности, желание добиться успеха и почувствовать вкус победы, 
защитить и прославить свое учебное заведение, стали залогом организации 

первого Межвузовского Чемпионата по картингу в 2010г..



Прошедшие годы, подарили участникам и 
организаторам чемпионата, неизгладимые 
впечатления,  опыт и целое море позитива и 

соревновательной борьбы.
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Благодаря нашим спонсорам, таким как: WWEG, Сеть кинотеатров 
Люксор, L’Oreal и многим другим, принимавшим активное участие в 
организации прошедших чемпионатов , победители получили 
потрясающие призы и награды.

http://www.luxorfilm.ru/
http://www.luxorfilm.ru/
http://www.luxorfilm.ru/
http://www.luxorfilm.ru/


Большое количество участников, среди которых, такие Высшие учебные 
заведения как: МГТУ им.Н.Э.Баумана, МЭИ, МИЭМ, МГУ им.М.В.Ломоносова, 
РГУНиГ им .И .М .Губкина и многие другие , а так же постоянно 
увеличивающийся интерес со стороны руководства Российских вузов и 
спонсоров, явились стимулом, к организации третьего по счету, 
Всероссийского Межвузовского Чемпионата.
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Бессменным Организатором 
Чемпионата по картингу, как и в 
прошлые годы, является его 
создатель и главный идейный 
вдохновитель - вице-чемпион 
немецкой Формулы 3 2010 года, 
многократный победитель и 
призёр международных 24-х 

часовых гонок и всероссийских 
соревнований по картингу,             

Алексей Карачев.

Именно благодаря его непосредственному участию, реализуются такие 
социально значимые и необходимые программы как: «Адреналин против 
наркотиков» и программа помощи и образования детей - «Безопасные 
дороги детям»



Чемпионат по картингу 2012-2013г, будет состоять из 6 этапов, а количество 
подавших заявку Вузов, станет самым большим, за все годы проведения  

картингового турнира среди Высших учебных заведений. Третий 
Межвузовский чемпионат, будет являться для многих первым или 

очередным в их студенческой жизни.  Однако, одно можно сказать точно – 
Такого чемпионата, еще не было!
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В этом году, активное участие и помощь в организации чемпионата, принимает 
компания - Russian Motorsport Agency, а это гарантия того, что 3 по счету 

Всероссийский  Межвузовский Чемпионат по картингу, станет по истине новым, 
не стандартным  и еще более значимым событием.

Участники, Ждем Вас!



 

Спонсорам и Партнерам:

По вопросам спонсорской поддержки и помощи в организации чемпионата, 
просьба обращаться по телефонам: 

+7(903) 666-87-14 
+7 (916) 555-50-46 
+7 (499) 390-35-11 

или высылать свои вопросы и предложения на указанный Email:

Info@f1future.ru
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Информационную поддержку чемпионата обеспечивают

Участникам:

Ознакомиться с правилами подачи заявок, составом команд, а так же получить 
более полную информацию о предстоящем чемпионате, вы можете на сайте:

www.F1future.ru

http://www.F1future.ru
http://www.F1future.ru

