
 
 
 

 

 

 

Третий этап чемпионата ЮФО «Drift Battle Series 2015» 

4 июля 2015 года, в г. Усть-Лабинске  состоится третий этап открытого  многоэтапного 

чемпионата южного федерального округа по дрифту «Drift Battle Series» 

По многочисленным просьбам зрителей мы приняли решение о переносе третьего этапа чемпионата из           

г. Пятигорска на «домашнюю» трассу  в г. Усть-Лабинск. Учитывая накал страстей на трассе и климат нашего 

региона, третий этап будет проведен в формате вечернего мероприятия. Официальное начало соревнований 

для зрителей  16.00. Ниже прилагаем детальный тайминг для удобства работы СМИ* 

 

От этапа к этапу мы наблюдаем увеличение интереса к чемпионату, как со стороны зрителей, так и со 

стороны спортсменов. По итогам двух этапов в чемпионате приняли участие пилоты не только из 

Краснодарского края, но и участники из Ставропольского края, Ростовской области, Воронежской области и 

городов центральной полосы России.  

 

Как обычно, мы предлагаем зрителям стать активными участниками соревнований: провести время в 

закрытом тех парке вместе с дрифтерами и их автомобилями, а так же прочувствовать, что такое дрифт в 

качестве пассажира «Дрифт Такси». В перерывах между заездами зрители  смогут посмотреть на 

достижения современного тюнинга – на территории картодрома будет организована выставка автомобилей.  

А для самых маленьких гостей чемпионата будет работать детская комната с конкурсами и аниматорами.  

 

Стоимость билетов:  

Обычный 300 рублей, ВИП 1000 рублей 

Дети до 10 лет бесплатно 

 

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 и 

Сочи. 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 июля г.Усть-Лабинск 

4 этап / 1-2 августа г.Сочи 

5 этап / 19-20 сентября г.Усть-Лабинск 

 
Дата:  4 июля 2015г 
Время: с 16 до 21 часов 
Место: СТК «Пилот» », г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна Бедного 1г 

 Руководитель пресс- службы 
 Катасонова Анна 
 телефон: 8 /928/ 88 444 06 
 е-mail: katasonova-tv@mail.ru 
 http://driftbattleseries.ru/ 
 

http://driftbattleseries.ru/


 
 
 

 

 

   

 

 

* Тайминг третьего этап DBS 2015: 

  9.00-11.00 – административные проверки, медосмотр 

  11.00-15.00 – тренировка 

  15.00-16.00 – брифинг  

  16.00-15.30 – официальное начало соревнований. Парад участников 

  16.30-18.00 – квалификация (одиночные заезды) 

  18.00-18.30 – брифинг 

  18.30-20.00 – финальные заезды (парный дрифт) 

  20.00-20.30 – подсчет результатов.  Дрифт-такси 

  20.30 – награждение победителей.  

 


