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что такое 
мотоджимхана?

Мотоджимхана – вид спорта, где участники 
соревнуются на специальной трассе в умении 
управлять мотоциклом на низких скоростях. 
Трассы в мотоджимхане строятся так, чтобы 
уравнять разницу в классах мотоциклов. Важна 
техника вождения, а не мощность.

Небольшие прямые отрезки не позволяют гонщикам разогнаться, что сводит к минимуму возможность 
получить травму. Участники соревнуются на базовых дорожных мотоциклах любых классов. Обязательно 
наличие защитной экипировки: шлем, перчатки, боты, защита коленей и локтей.



Важна техника вождения,  
а не класс или мощность 

мотоцикла.





Мотоджимхана 
зародилась в Японии 
более 40 лет назад. 
С 2011 года набирает 
популярность в Европе 
и с 2012 – в России.

Как и на родине, 
в России мотоджимхана 
была организована 
энтузиастами для 
улучшения навыков 
вождения мотоцикла 
и выявления, кто же 
лучший пилот.

В Японии и США мотоджимхана является основой курса подготовки 
мотополицейских. Проводятся как квалификационные экзамены, 
так и соревнования внутри департаментов.

история 
мотоджимханы

Толчком для развития мотоджимханы 
в Японии послужили производители и 
продавцы мототехники: им понравились 
соревнования и они придали им 
официальный статус, дав возможность 
выступать всем желающим. Была создана 
Японская Ассоциация Мотоджимханы, 
под эгидой которой проводятся все 
соревнования в этой стране. В 2011 году 
создана Ассоциация Мотоджимханы 
(европейская), а соревнования проводятся 
сразу в нескольких странах: Польше, 
Украине, Нидерландах, Чешской 
республике, Франции и Норвегии.



история 
мотоджимханы

На данный момент при поддержке RSBK проведено два Чемпионата по мотоджимхане, которые с этого года называются 
[G]-RSBK. Чемпионат 2015 года состоял из трех этапов и проходил в двух городах: Москве и Нижнем Новгороде.

Помимо этого, участники проекта Gymkhana.su приняли участие в Чемпионате Европы и Чемпионате России 
(неофициальный) по мотоджимхане, организуемом энтузиастами из разных городов. На Чемпионате Европы 
представитель проекта Gymkhana.su Алексей Жуков занял 13 место в общем зачете из 62 участников.



Официальные 
чемпионаты 

по мотоджимхане 
проводятся в 

Японии, США, 
Польше, Украине, 

Нидерландах, 
Чешской республике, 
Франции, Норвегии 

и России.





наши 
цели

У нашего движения есть две 
основные цели: получить 
официальный статус, чтобы 
иметь возможность отстаивать 
честь России на официальных 
мероприятиях в Европе и 
повысить безопасность и 
культуру вождения среди 
простых мотоциклистов.

Занятия на наших площадках 
проходят в режиме свободных 
тренировок, обмена опытом. 
На данный момент у нас 
есть три формата площадок: 
свободное катание плюс 
общение, свободное катание 
плюс тренировки для 
желающих соревноваться на 
время и свободное катание 
плюс основы мотоджимханы 
(учебные заезды).



Мы прикладываем 
все усилия для 
популяризации 

джимханы в России 
и повышения навыков 

вождения среди 
рядовых мотоциклистов.





Сегодня мотоджимхана в России организована на любительском 
уровне. Проводятся свободные заезды на трех площадках 
в Москве. 

Совместно с RSBK организован Чемпионат по мотоджимхане 
[G]-RSBK, который в 2015 году прошел сразу в двух городах - 
Москве и Нижнем Новгороде.

Организован чемпионат Gymkhana Slalom Test, направленный 
на привлечение в мотоспорт начинающих водителей.

чемпионаты
сегодня



Мы продолжаем 
поддерживать идею 

пропаганды безопасного 
управления мотоциклом, 
постоянного повышения 
собственной грамотности 

и квалификации, 
а также популяризации 

мотоджимханы как одного 
из технических видов спорта.





перспективы 
проекта

Проект является полностью 
некоммерческим. В данный 
момент мы контактируем 
с любителями мотоджимханы 
в различных городах России. 

Нами разработаны правила 
проведения соревнований, 
регламенты. Под задачи 
чемпионата [G]-RSBK 
разработано несколько 
типов телеметрии, которые 
постоянно совершенствуются и 
адаптируются под новые задачи 
(в том числе и передачу времени 
в телефон/планшет участника).

Мы имеем обкатанные 
технологии по обучению как 
новичков, так и тех, кто хочет 
выступать на соревнованиях 
международного масштаба.



факты

3
площадки

5  
в неделю

раз

7  
в году

месяцев 370
мотоциклистов 

на одной  
площадке

3
чемпионата

5
классов

15
финалистов

3500
участников  

в группе  
в соцсетях

более

3000
уникальных 
посетителей 

сайта 
в день



факты  
(выездные сессии)

3-х
чемпионатах

Участники проекта 
Gymkhana.su приняли 
участие в:

которые 
проходили в

2-х
странах,

7
городах

заняли

21
первое 
место

10
вторых 

мест
14

третьих 
мест

общее количество участников 
проекта Gymkhana.su, 

принявших участие в выездных 
соревнованиях

112
человек



Мотоджимхана - вид спорта, который набирает 
огромную популярность, ассоциируется 
с безопасностью и разумностью.

Мы проводим мотоджимхану в Москве уже 
три года и накопили достаточно опыта, чтобы 
предложить вам новый и нестандартный 
инструмент для продвижения продукта, 
нацеленный на конечного потребителя.

Мотоджимхана - самый безопасный вид 
мотоспорта, в котором участники выступают 
на стандартных дорожных мотоциклах. То есть 
обычные мотоциклисты с улицы.

Наши площадки посещают те, кто хочет 
научиться управлять мотоциклом безопасно. 
На каждом мероприятии присутствуют 
несколько фотографов (как профессиональных, 
так и любителей), которые выкладывают свои 
снимки в соцсети.

для 
спонсоров



для 
спонсоров

У нас уже есть все необходимое: схемы трасс, оборудование, персонал, аудитория. В Москве практически каждый 
мотоциклист слышал о джимхане.

Помимо участников заездов рядом всегда будут другие мотоциклисты-зрители.

Раз в неделю мы проводим обучение продвинутым навыкам мотоджимханы. Мероприятия расчитаны на тех участников 
проекта, кто уже вырос из начального уровня и хочет развиваться дальше. Многие участники этих тренировок 
принимают участие в соревнованиях по мотоджимхане не только в России, но и в Европе.

В этом году мы провели трехэтапный чемпионат на лучших треках России ([G]-RSBK ‘Next level’) и одноэтапный 
чемпионат для начинающих мотоциклистов (Gymkhana Slalom Test). Каждый наш выезд сопровождается 
тренировками и показательными выступлениями. Помимо этого, участники нашего проекта приняли участие 
в нескольких российских соревнованиях по мотоджимхане и мотофестивалях.



В трех наших чемпионатах 
принимали участие представители 
различных мотошкол и участники 
команд RSBK. В том числе 
мотошкола Ильи Гелашвили 
(Отарыч) и МТ-мотоспорт. 
В чемпионате Gymkhana Slalom 
Test приняли участие выпускники 
этих школ.

Участвуя в подобных 
мероприятиях, вы получаете:

имидж производителя, 
ассоциирующегося с надежностью 
и безопасностью;

мгновенный охват огромной 
аудитории, которая является 
потенциальными покупателями 
уже сегодня;

освещение проводимых 
мероприятий в различных СМИ, 
интернет-сообществах, соцсетях.

Мы предлагаем следующие 
варианты сотрудничества:

• информационный спонсор;

• спонсор/партнер;

• генеральный спонсор.




