
Хочешь стать пилотом по шоссейно-кольцевым мотогонкам?
!!! Испания- это твой выбор!!!
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_Pio Motosport
Pio Motosport- это мотошкола с большим опытом работы в мире
скоростных мотогонок, в формировании молодых пилотов от 7 до 16 
лет в профессиональных мотогонщиков высоко уровня, способных 
выступать на главных соревнованиях по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам, таких как: Кубок Испании, CEV Repsol, Red Bull Rookies Cup.

Pio Motosport- это семейная компания, которая гордится своим 
солидным опытом в мире мотогонок, которому насчитывается более 
20 лет. Мы сформировали отличный парк мотоциклов с собственной
экипировкой, высококлассными мотоинструкторами, механиками,
техниками для индивидуального обслуживания мотоциклов.

На нашем сайте вы сможете наглядно ознакомиться с нашей 
мотошколой и с оснащением мотопарка (на данный момент сайт 
доступен только на испанском языке) www.piomotosport.com

На данный момент мотоклуб Pio Motosport находится на стадии 
создания структуры для организации обучения пилотов из России от 
10 до 16 лет независимо от пола и уровня подготовки.

Цель мотошколы заключается в формировании пилотов с начальным
уровнем подготовки, в пилотов международного уровня, в  
победителей чемпионатов, oсновной задачей которой является 
повсеместная популяризация мотоспорта, обучение навыкам 
безопасной езды и профессионализму.
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_Чемпион нашей мотошколы
Чемпион Каталонии 2012 и 2013г. по скоростным мотогонкам,
проходящий обучение в нашей мотошколе: Andreas Perez, 10 лет
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_ Чемпионаты сeзона 2014
На каких чемпионатах будут представлены пилоты нашей школы сезона
2014 года:

• Кубок Испании по скоростным мотогонкам- это без сомнения лучший
чемпионат мира по мотогонкам для детей.
Недавно открывшийся новый чемпионат Испании по кольцевым
мотогонкам в 2013 году, заменивший знаменитый Средиземноморский
чемпионат, принял абсолютно всех знаменитых пилотов современности.
http://www.rfme.com/web/campeonatos/noticias/2793/122

Календарь кубка Испании:

20 апреля мототрек в Алькаррасе
25 мая мототрек в Хересе
29 июня мототрек в Альбасете
27 июня мототрек в Арагоне
14 сентября мототрек в Эсториле
28 сентября мототрек в Валенсии
26 октября мототрек в Наварре

Участие на чемпионате кубка Испании даст возможность нашим пилотам 
пройти отборочный тур на участие в таких чемпионатах как:

• CEV Repsol
http://www.cevrepsol.com/es

• RED BULL ROOKIES CUP 
http://www.redbull .com/cs/Satel l i te/en_INT/Red-Bull-Rook ies-
Cup/001242963846505
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_Мототреки
Пилоты нашей мотошколы проходят тренировочный процесс на 
нескольких мотореках в пределах Испании и Португалии. Такой способ 
обучения даeт возможность нашим пилотам  расти на профессиональном 
уровне и быть конкурентноспособными на любых чемпионатах по 
скоростному мотоспорту. В Испании созданы все необходимые условия 
для достижения высоких результатов в скоростном мотоспорте- 
большое количество профессионально- оборудованных мототреков, а 
также великолепные погодные условия.

Мототреки на которых тренируются пилоты нашей мотошколы:

• Алькаррас http://www.circuitalcarras.cat/

•  Валенсия (мототрек чемпионата мира по мото GP)   
http://www.circuitvalencia.com/

•  Херес (мототрек чемпионата мира по мото GP)   
http://www.circuitodejerez.com/

•  Моторланд (мототрек чемпионата мира по мото GP)   
http://www.motorlandaragon.com/

•  Эсториль -Португалия (мототрек чемпионата мира по мото GP) 
  http://www.circuito-estoril.pt/pt/

•  Альбасете (мототрек чемпионата мира по супербайку SBK)   
http://www.circuitoalbacete.es/

• Наварра http://www.circuitodenavarra.com/

rfme.es - мототрек в Хересе
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_Где мы находимся
Manresa (Barcelona)
info@piomotosport.com
www.piomotosport.com

• Алькаррас 

•  Валенсия (мототрек чемпионата 
мира по мото GP)

•  Херес (мототрек чемпионата 
мира по мото GP) 

•  Моторланд (мототрек чемпионата 
мира по мото GP) 

•  Эсториль -Португалия (мототрек 
чемпионата мира по мото GP) 

•  Альбасете (мототрек чемпионата 
мира по супербайку SBK)  

• Наварра 
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_Наши марки мотоциклов
Наши марки мотоциклов, на которых мы принимаем участие на
различных соревнованиях и чемпионатах:

• 80cc — пре -мото 4 Метракит 

объем 80,0 см
мощность 17 квт (23 л.с.)
двигатель 2t
цилиндр 1
dxc 47,6 х 44,9 мм
питание mrd 28 мм
зажигание selettra
передняя подвеска usd paioli
передний тормоз 300мм metradisc
1175.00 мм расстояние axis
бак 11 л

• 125cc — пре -мото 3 Метракит 

одноцилиндровый
Объем 124.8 куб.см
Диаметр х Ход поршня 54 х 54,5 мм
Максимальная мощность 32 Cv
Максимальное число оборотов 12500 мин-
Система питания 38mm Mikuni Карбюратор
 ЗАЖИГАНИЕ Digital
Сцепления Multi-пластина в масляной ванне
Сеть передач
12-16 зубьев звездочек
Корона 35-44 звездочек
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_План обучения пилотов
План обучения пилотов заключается в следующем:

•  Тренировки на картинге (это начальная база тренировок) на мото
   мини GP 12’’
• Тренировки на картинге superrmotard. SM
• Согласованные тренировки по мотокроссу MX
• Тренировки на гоночном мотоцикле на мототреках чемпионата

Pio Motosport позаботится о таких аспектах как:
• Индивидуальное обучение и тренировки пилота
• Техническое обслуживание и настройка мотоцикла
• Техническая поддержка пилотов на тренировках и гонках
• Поставка и замена всех материалов, таких как шины, запчасти и т. д.,
чтобы мотоцикл был в полном порядке

Какого уровня мы можем достичь:
• Обучение пилотов так, чтобы стало возможным участие на Red Bull
Rookies Cup (не так давно, пилот нашей школы Oscar Gutierrez,
принял участие на этом соревновании в сезоне 2014 года)
• CEV Repsoll

Обратите внимание . Учитывая значительное количество испанских и
итальянских пилотов, представленных на всех крупных чемпионатах
по скоростным мотогонкам, нынешний организатор мировых
чемпионатов класса GP, Dorna -заинтересован в привлечениии
пилотов других национальностей, чтобы содействовать
популяризации скоростного мотоспорта в других странах и продажи
там своих рекламных пакетов. Поэтому шансы пилотов из России в
участии на соревнованиях такого уровня довольно высоки!
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Для полного удобства наших клиентов, компания Pio Motosport займется 
организацией  всех вопросов связанных с перелетом, проживанием, 
транспортировкой и прочими услугами Единственное о чем нужно 
будет позаботиться нашим будущим пилотам- это решить когда именно 
им будет удобно приезжать на тренировки.
Мы готовы полностью подстроиться под график наших клиентов, 
подобрав им индивидуальный план тренировочного процесса. Школа 
Pio Motosport открытa в любой день года. 

Изначально наша школа ориентирована на обучение детей до 16 лет, 
но мы также готовы принять всех желающих, не зависимо от пола и 
возраста,   которые хотели бы повысить свою квалификацию или просто 
попробовать свои силы на гоночном мотоцикле.

С нетерпением ждем ваших вопросов и предложений.

C наилучшими пожеланиями. 
Команда Pio Motosport 

_ Организационные аспекты



info@piomotosport.com
www.piomotosport.com


