ПРЕСС РЕЛИЗ
27 ноября — 30 ноября состоятся международные студенческие инженерные соревнования
Баха Россия 2018! Организатор — Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ).
Студенты представят собственные разработки гоночных внедорожных автомобилей,
презентуют технические особенности и бизнес-модели массового производства перед экспертами
автомобильной промышленности, а также примут участие в ряде динамических испытаний, в том
числе в 2-х часовой гонке на выносливость. Предварительное расписание на второй странице.
В соревнованиях примут участие 5 команд из Москвы, Брянска, Белгорода, Красноярска и
Череповца.
Соревнования проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи,
Ассоциации автомобильных инженеров России (ААИ), а также международных компаний
Briggs & Stratton (двигатели и техника), Motul (смазочные материалы) и Applus+ IDIADA
(испытания и омологация для автомобильной промышленности).
Студенческие соревнования на автомобилях класса Baja берут свое начало с 1976 года в США.
За более чем 40-летнюю историю соревнования приобрели статус показателя уровня подготовки
студентов и состояния будущего автомобильной промышленности страны в целом, и проводятся в
США, Китае, Бразилии, Мексике, ЮАР, Индии, Корее. Теперь и России!

Соревнования разделяются на две части — Baja Russia Statics и Baja Russia Dynamics.
Baja Russia Statics — соревнования команд в статических дисциплинах «Бизнес–
презентация» и «Техническая презентация».

 Дата: 27.11.2018.
 Место: Главный корпус МАДИ.
 Адрес: 125319, Москва, Ленинградский проспект, 64.
 Координаты: 55.802342, 37.529072.
27 ноября, вторник.
10:00 – 10:30
Торжественное открытие соревнований
10:30 – 13:30
Дисциплина «Бизнес-презентация»
14:30 – 17:30
Дисциплина «Техническая презентация»
17:30 – 18:00
Подведение итогов и церемония награждения
Baja Russia Dynamics — соревнования команд с автомобилями класса Baja в динамических
дисциплинах «Разгон», «Маневренность», «Подъем на холм» и «Гонка на выносливость».
 Дата: 28.11.2018 – 30.11.2018.
 Место: санаторный комплекс «Ерино».
 Адрес: 142102, Московская область, Подольский район, Рязанское поселение, поселок Ерино,
д.1, корп.1.
 Координаты: 55.445291, 37.504619.
28 ноября, среда.
9:30 – 10:00
Торжественное открытие соревнований
10:00 – 14:00
Техническая комиссия болидов
14:00 – 16:00
Дисциплина «Ускорение»
29 ноября, четверг.
9:00 – 12:00
Дисциплина «Подъем на холм»
13:00 – 16:00
Дисциплина «Маневренность»
30 ноября, пятница.
10:00 – 13:00
Дисциплина «Гонка на выносливость»
14:30 – 16:00
Подведение итогов и церемония награждения
Регламент и дополнительная информация на официальном сайте www.bajarussia.org
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