Открытие чемпионата ЮФО «Drift Battle Series»
3 мая, в г.Усть-Лабинске состоится первый этап открытого многоэтапного чемпионата южного
федерального округа по дрифтингу «Drift Battle Series»
Официальное открытие чемпионата для зрителей состоится в 12.00 с парада частников. «Drift Battle Series»
имеет уникальный формат, объединяющий несколько крупных городов ЮФО. В соревнованиях примут
участия пилоты не только из Краснодара и Краснодарского края, но и представители Ростовской области и
Ставропольского края. В данный момент к участию в соревнованиях заявились около 20 пилотов.
Формат мероприятия предполагает не только зрелищные автомобильные заезды в управляемом заносе, но и
несколько развлекательных локаций, например выставочную зону тюнингованных автомобилей, а также зону
с аниматорами и конкурсами для детей.
Зрители чемпионата имеют возможность не просто наблюдать за гонщиками со стороны, но и увидеть
автоспорт изнутри. Приобретая «VIP-билет» зритель получает возможность нахождения в закрытом
сервисном парке вместе с гонщиками и спортивными автомобилями. Для любителей экстрима будет
работать, так называемое «дрифт-taxi», где каждый желающий сможет прокатиться по гоночному треку в
качестве пассажира вместе с профессиональным дрифт-пилотом.

О чемпионате:
Открытый чемпионат ЮФО по дрифтингу «Drift Battle Series» проводится на территории Краснодарского края с
2012 года, и после непродолжительного перерыва чемпионат возвращается на арену большого автомобильного
спорта, расширив свою географию. В этом году этапы «DBS 2015» пройдут в Усть-Лабинске, Ростове-на-Дону,
Пятигорске и Сочи. Соревнования по дрифтингу проходят в несколько этапов, и, как правило, занимают два дня.
Первый день(2 мая) полностью отведен под тренировки спортсменов и устранение технических неполадок, если
такие имеются. Второй день(3 мая) – это основная соревновательная часть. Вначале все участники проходят
квалификационные заезд, результатом квалификации являются выставленные судьями баллы от 0 до 100 баллов.
Исходя из результатов квалификации, формируется турнирная сетка и парные заезды «на вылет», эта часть
соревнований считается финальной и самой зрелищной.
Расписание этапов:
1 этап / 2-3 мая г.Усть-Лабинск
2 этап / 30-31 мая г.Ростов-на-Дону
3 этап / 4-5 июля г.Пятигорск
4 этап / 25-26 июля г.Сочи
5 этап / 19-20 сентября г.Усть-Лабинск

Дата: 2-3 мая 2015г
Время: с 12 до 19 часов
Место: СТК «Пилот», г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна Бедного 1г
Руководитель пресс-службы
Катасонова Анна
телефон: 8 /928/ 88 444 06
е-mail:
anna@driftbattleseries.ru
http://driftbattleseries.ru/

