
Четвертый этап чемпионата ЮФО «Drift Battle Series 2015»

19 сентября  2015 года, в г. Краснодаре, состоится четвертый  этап открытого  многоэтапного 
чемпионата южного федерального округа по дрифту «Drift Battle Series».

Четвертый этап открытого многоэтапного чемпионата ЮФО по дрифту «Drift Battle Series 2015» состоится 19 
сентября  в Краснодаре, на территории ТРК «OZ mall» с вместимостью площадки до двадцати пяти тысяч 
зрителей. Начало для зрителей и болельщиков в 15:00*, вход бесплатный.

В сезоне 2015 года этапы чемпионата «Drift Battle Series» уже состоялись на автодроме СТК «Пилот» города 
Усть-Лабинск и Ростове-на-Дону, они вызвали настоящий ажиотаж, как среди поклонников автоспорта, так и 
среди тех, кто только открывает для себя невероятный мир управляемого заноса. 

Drift Battle Series – зрелищное мероприятие которое не оставит равнодушным ни одного любителя скорости 
и автомобилей. Действующими участниками чемпионата являются порядка 25 пилотов из различных 
городов: Сочи, Новороссийск, Краснодар, Армавир, Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Ростов-На-Дону, 
Воронеж, Белгород, Курск. С начала сезона все пилоты и команды обзавелись своими почитателями и 
болельщиками. Drift Battle Series это автомобильный праздник, где зрители могут не только понаблюдать за 
соревнования со стороны, но и увидеть дрифт изнутри,  в рамках «дрифт такси»**. 

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» проходили  в Усть-Лабинске, Ростове-на-Дону, а 
теперь и в Краснодаре, планируется проведение финального этапа в городе Сочи. Вначале все участники проходят 
квалификационные заезды, 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 июля г. Усть-Лабинск
4 этап / 19 сентября г. Краснодар
5 этап / дата финального этапа уточняется

Дата:  19 сентября  2015г
Время: с 15:30 до 21 часов
Место:  ТРК «OZ mall» г. Краснодар, ул. Крылатая 2

 Руководитель пресс- службы
 Рудоманенко Дмитрий
 телефон: 8 /918/120-95-90
 е-mail: press  @  driftbattleseries  .  ru 
 http  ://  driftbattleseries  .  ru  /
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* Тайминг четвертого  этапа DBS 2015:
 09:00 - 10:00 Регистрация участников, технические инспекции, административные проверки
10.00 -  10.30 Брифинг
10:30 - 14:00 Тренировка
14:00 - 14:30 Брифинг
15:00 - 15:30 Начало соревнований, парад участников
15:30 - 17:00 Квалификация (одиночные заезды)
17:00 - 17:30 Брифинг, стантрайдинг шоу для зрителей
17:30 -  19:30 Финальные заезды (парный дрифт)
20:30 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

**Дрифт-такси – развлекательный элемент программы, проводимый за рамками основной 
соревновательной части.  В рамках дрифт-такси зритель садится в автомобиль спортсмена в качестве 
пассажира и проезжает вместе с гонщиком по обозначенной траектории. К участию в дрифт-такси 
допускаются лица старше 18 лет, а также лица с 14 лет с разрешения родителей. Пассажир 
экипируется в соответствии с требованиями безопасности чемпионата. Организаторы вправе 
отказать в услуге без объяснения причин. Стоимость услуги, а так же время проведенное на треке 
устанавливается в день соревнований и оплачивается отдельно. 


