
http://www.dvcvvm.ru/club


Создание безопасной 

среды на дорогах России

❖ Повышение качества жизни 

для членов автоклуба и их семей

❖ Повышение мастерства водителей 
(обучение, тренировки, любительские 
автоспортивные соревнования)

❖ Экономия бюджета членов клуба





Партнёры ОО ПК 
«Автоклуб Лига-М»

www.dvcvvm.ru/partnersСПИСОК ПАРТНЁРОВ И СКИДОК:

http://www.dvcvvm.ru/partners




Тренировки по темам (ПВМ –
повышение водительского мастерства)

в течение года: искусство руления, 
торможения, маневрирования и мн.др.

Соревнования: АвтоБиатлон (зима, лето). 
Джимхана. Слалом. И не только!;)

Неавтомобильные семейные мероприятия

В 2020 году 
планируем провести:



Проведено, начало января

Контраварийный тренинг 

восстановления (закрепления и 

совершенствования) навыков 

активной безопасности зимой.

Для повторяющих

ТРЕНИРОВКА ПВМ на ЛЬДУ



➢ 1 февраля, сб, с 14.00

➢ Регламент, заявка: 
www.dvcvvm.ru/club

СОРЕВНОВАНИЯ

http://www.dvcvvm.ru/club


ПОВЫШЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

➢ 8 / 15 февраля с 10.00 до 13.00. Стоимость 
3500. Членам Автоклуба Лига-М 2500

ТРЕНИРОВКА 
НА ЛЬДУ, ПВМ -
ДЛЯ ПОВТОРЯЮЩИХ

Специальная трасса автоклуба



•  Тест систем активной безопасности 
Вашего автомобиля в экстренных ситуациях.
•  Эксперименты со скоростью, дистанцией, 
торможением, маневрированием.

«Пределы управляемости»

➢ 24 февраля 10.00 (3 часа), 

4500Р. Для членов клуба 4000р.

Доступ - после тренинга

«Защитное вождение»  

www.dvcvvm.ru/deprogramme

ТРЕНИНГ (автодром, лёд)

http://www.dvcvvm.ru/deprogramme




Этап 2, лёд: 

24.02 с 14.00



Присоединяйтесь к 
ОО ПК «Автоклуб «Лига-М». 
Сделайте свою жизнь ярче!

www.dvcvvm.ru/club

http://www.dvcvvm.ru/club


@ligamclub
facebook.com/ligamclub/

www.dvcvvm.ru/club
2-955-255 / +7-908-995-52-55

План на весну-лето - скоро.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

http://www.dvcvvm.ru/club


К участию на тренировки допускаются
члены ОО ПК «Автоклуб Лига-М» и те, кто 
прошёл курсы «Начальная контраварийная 
подготовка» + автодромную зимнюю /
летнюю практику www.dvcvvm.ru/program

Для членов клуба стоимость участия во  
всех событиях снижена на 10%-100%.  

http://www.liga-m.vl.ru/program


Суть соревнований заключается в 
прохождении трассы за наименьшее 
время. Заезды будут осуществляться как 
поодиночке, так и в парах. Победители 
определяются по сумме времени.  

Все результаты переводятся в систему 
баллов. В течение сезона баллы 
складываются. 



Участники и победители соревнований 
награждаются не только УДОВОЛЬСТВИЕМ 

от общения и участия, но и ценными 
наградами и призами от организаторов и 

партнёров мероприятий!


