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АНКЕТА

StuntOffice.ru
Первый выпуск
дайджеста для
Стант-райдеров и
интересующихся...

РАЙДЕРА

Для оформления персональной странички райдера, ему необходимо прислать в пресс-центр
Чемпионата ( PRESS@STUNTOFFICE.RU ) следующие доки:

1. 3–4 портретных фото по пояс (можно спереди, сзади, с затылка, совсем не
скромных…, наколки крупным планом – тоже приветствуются.) Весь дизайн
и монтаж для сайта мы сделаем сами (Фотографии размером не менее
900х600px, 72 dpi).
2. 7–8 лучших фото исполняемых трюков (можно выслать ссылку на галерею).
3. Лучшие фото байка – общий план, индивидуальные детали крупным
планом.
4. Логотип своей команды (можно и нужно свое лично – если есть).
5. Заполнить Анкету.

Анкета:
1.

Райдер: Ф.И., ник

2.
3.
4.
5.
6.

Официальный сайт райдера (команды):
Страна:
Дата Рождения:
В стантрайдинге:
Байк:

7.
8.
9.
10.
11.

Хобби:
Спортивные достижения:
Пару слов о себе:
Профессия:
Фильмография:

12.
13.
14.
15.

Моторспорт:
Моторшоу:
Кино:
Спонсоры:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ПРИСЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ:
Фотографии размером не менее
900х600px, 72 dpi
Формат логотипов должен быть –
EPS (кривые) в крайнем случае
Jpeg в хорошем разрешении.
Текст - DOC или TXT.
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ПРИМЕР АНКЕТЫ
(Марат Канкадзе)

МАРАТ КАНКАДЗЕ
Страна: Россия
Дата рождения: 18 мая 1972 г.
В стантрайдинге: с 2005 г.
Байк: Yamaha WR450F, Honda CRF450R
Хобби: путешествия, сноуборд, кино

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• Победитель Олимпийских
Экстремальных Игр 2007г. в номинации
«стантрайдинг».
• Серебрянный призер Чемпионата Росиии
по стантрайдингу 2009г. в командном
зачете.
• Серебрянный призер соревнований по
стантрайдингу в рамках Московского

международного фестиваля

появилась «Газулька» - веломопед с

мотоэкстрима «Мото Мото» 2010г.

простейшим мотором и без тормозов, хит

• Обладатель кубка «Самый безбашенный
трюк» на стритбайк-фристайл контесте
«Moscow Stunt Jam» 2010г.
• Многократный призер соревнований по
шоссейно-кольцевым мотогонкам на
минибайках.

подростков 70-80х годов! Ну, конечно же,
были «Карпаты-Спорт», разные «Явы»…
первый японский мотоцикл появился у меня
в 1997 году. Я жуткий фанат
экстремального спорта, держу себя в
форме, не пью, не курю. Сейчас выступаю
только на мотоциклах класса супермото –

ПАРУ СЛОВ О СЕБЕ:
На свой первый мотор я копил 10
копеечными монетами в течение года, когда

они позволяют вытворять невероятные
вещи!

учился в пятом классе. Это был

ПРОФЕССИЯ

легендарный двигатель Д-6. Старший брат

Каскадер. Стантрайдер. Инструктор

помог приладить его к раме велосипеда, а

мотошколы PRT.

отец отдал бензобак от пилы. Так у меня
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
Выполнял мототрюки в кинолентах «Жара»,
«Барвиха», «В поисках T.A.T.U». Принимал
участие в экстремальных видеопроектах
«На Грани», «Stuntridingin Moscow».

МОТОСПОРТ

компания Red Bull. В 2008 и 2009 годах

музыкальной группы T.A.T.U– фильме и

группа райдеров во главе с Маратом

экстремальном видео-клипе.

приняла участие во всероссийском турне

Сегодня Марат Канкадзе входит в пятерку

Red Bull X-Fighters ExhibitionTour, где их

топ-райдеров России, является

трюки смогли увидеть десятки тысяч

прорайдером американской команды

зрителей. Вместе с известными

«50STUNT» и регулярно выпускает новые

мотофристайлерами Алексеем

стантовые фильмы – не реже раза в год!

Колесниковым, Ванни Одеррой (Италия) и

Свою спортивную карьеру Марат начал в

Даниелем Бодиным (Швейцария), Марат

2004 с шоссейно-кольцевых гонок на

провел феерические выступления в

минимотоциклах, но параллельно с этим

Нижнем Новгороде и Москве.

осваивал и трюковую езду на «больших»

В 2009 году вместе со своими партнерами

байках. Результаты усиленных тренировок

по команде Валерием Кулеша и Юрием

не заставили себя долго ждать: в 2005

Верховниковым, а так же с FMX-райдерами

принял участие в первом самостоятельном

Ванни Одеррой и Альваро Даль Фара, а

показательном выступлении. Если бы

также командой «Ферзь» принял участие в

сложилась подходящая ситуация, с

FMX-шоу

удовольствием бы принял участие в гонках

AdrenalinRushFMXMastersTournado,

Супермото на одном из своих

прокатившемуся по шести городам России:

«заряженных» мотардов, но главное сейчас

Нижнему Новгороду, Казани, Саратову,

– это шоу!

Пензе, Краснодару и Геленджику.

МОТОШОУ

КИНО

С 2005 года и по настоящее время

С 2008 года в карьере профессионального

организовал и провел огромное количество

стантмена появились новые направления,

показательных выступлений по стант-

такие как работа в кино над постановкой и

райдингу на территории всей страны.

разработкой трюков. Кроме

Работой Марата Канкадзе

непосредственного участия в съемках,

заинтересовались такие серьезные

Марат выступил в качестве эксперта-

международные организаторы, как

консультанта в проектах известной

СПОНСОРЫ
• Компания ВТОРМЕT - Промышленная
компания по переработке металлов.
• Компания DC Shoes (USA) - Одежда и
обувь для экстремальных видов спорта.
• Компания ЮНИТ - Техцентр BMW &
MERSEDES.
• Компания BERG moto - Дистрибьютер
мотозапчастей по каталогу TRW.
• Компания 50 STUNT (USA) Производитель запчастей для
стантрайдинга.
• Компания 12 OclockLabs (USA) Производитель електронных приборов
для мотоциклов.

Вы присылаете только свои фото и текст!
Оформление страниц мы делаем самостоятельно.
ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ:
звоним сюда: +7 (905) 594 – 19 – 98 / Серебренников Алексей
или пишем на al.serebro@mail.ru
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• Компания GO PRO - Видеокамеры для
экстрима.
• Компания STR sprockets - Производитель
ведомых звезд для стантрайдинга и
мотогонок

