2й этап Drift Battle Series 2016
4-5 июня в Республике Чечня, г. Грозный на территории автодрома "Крепость Грозная" пройдет
второй этап чемпионата DBS совместно со вторым этапом кубка СКФО по дрифту.
Впервые Drift Battle Series не просто собирает дрифтеров с разных уголков Юга России, но и проводит
масштабные соревнования, объединяющие спортсменов из Южного и Северо-Кавказского
Федеральных округов.
Автодром "Крепость Грозная" – уникальная гоночная трасса, способная принимать соревнования
различных дисциплин автоспорта, построенная по современным технологиям, и отвечающая всем
требованиям безопасности как для гонщиков, так и для зрителей.
4-5 июня состоится не одно, а сразу два соревнования. Кубок СКФО по дрифту позволит попробовать
свои силы в этом спорте начинающим гонщикам. Допускаются машины с минимальными
доработками, а трасса сконфигурирована максимально безопасно для начинающих дрифтеров.
Первый этап кубка СКФО уже привлек большое количество начинающих дрифтеров из Чеченской
республики, Кабардино-Балкарии, Осетии, Ставрополя и других регионов. В первом этапе кубка СКФО
приняли участие в том числе пилоты Drift Battle Series.
Для участников Drift Battle Series судьи запланировали более скоростную и сложную трассу, а значит и
более зрелищную. Зрителей как всегда ждет жесткая и бескомпромиссная борьба дрифтеров со всего
Юга России. В этом сезоне одно из главных новшеств чемпионата, это изменение регламента и
увеличение требований к безопасности автомобиля. Регламент чемпионата утвержден Краснодарской
Краевой Федерацией Автоспорта, а все дрифтеры получили гоночные лицензии РАФ.
От этапа к этапу мы наблюдаем за возрастающим интересом к дрифту со стороны зрителей. Первый
этап Drift Battle Series 2016, который прошел 23 апреля в г. Краснодаре собрал более 20000 зрителей!
Кроме того, чемпионат постоянно пополняется новыми пилотами и командами. В чемпионате
принимают участие пилоты из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Армавира, Воронежа, Ставрополя,
Белгорода, Пятигорска, Самары при этом география пилотов и количество участников постоянно
увеличивается.
Двухдневный формат мероприятия безусловно понравится зрителям, ведь они увидят больше разных
машин и пилотов, соревнующихся на разных конфигурациях трассы.
Для удобства работы прессы прилагаем детальный тайминг обоих дней соревнований:
Суббота 4 июня
11:00 – 12:00 Регистрация участников «кубка СКФО»
11:00 – 13:00 Регистрация участников чемпионата «DBS 2016»
12:00 – 12:20 Брифинг «кубка СКФО»
12:30 – 13:30 Тренировки «кубка СКФО»
13:40 – 14:20 Общий брифинг
14:30 – 15:30 Тренировка чемпионата «DBS 2016»
15:40 – 16:40 Тренировки «кубка СКФО»
16:50 – 17:00 Брифинг «кубка СКФО» на трассе
17:00 – 18:00 Квалификация «кубка СКФО»
18:00 – 19:30 Тренировка чемпионата «DBS 2016»
19:40 Итоговый общий брифинг

Воскресенье, 5 июня
09:00 – 10:30 Тренировки «кубка СКФО»
10:30 – 12:00 Тренировки чемпионата «DBS 2016»
12:00 – 12:30 Общий брифинг
13:00 – 13:30 Торжественное открытие, парад участников
13:30 – 14:30 Квалификация чемпионата «DBS 2016»
14:30 – 15:30 Финал «кубка СКФО»
15:30 – 16:00 Брифинг чемпионата «DBS 2016»
16:00 – 17:30 Финал чемпионата «DBS 2016»
18:00 Итоговое награждение
18:10 Итоговый общий брифинг
Сайт: http://driftbattleseries.ru/
Вконтакте: https://vk.com/drift_battle_series
Фейсбук: https://www.facebook.com/DriftBattleSeries/
Интсаграм: https://www.instagram.com/drift_battle_series/
Драйв2: https://www.drive2.ru/communities/3304
Перископ: http://www.periscope.tv/drift_battle_series
Расписание этапов:
1 этап / 23-24 апреля г. Краснодар, ТЦ OZ МОЛЛ
2 этап / 4-5 июня Республика Чечня, г. Грозный
3 этап / 25-26 июня Красная Поляна, г. Сочи
4 этап / 6-7 августа г. Сочи
5 этап / 10-11 сентября место проведения уточняется
6 этап/ 8-9 октября г. Краснодар

Дата: 4-5 июня 2016г
Время: с 13 до 18 часов
Место: Автодром "Крепость Грозная", Республика Чечня г. Грозный, ул.
Вход: 200 рублей
По вопросам информационного партнерства,
аккредитации:
Катасонова Анна, руководитель пресс-службы
телефон: 8 /928/ 88 444 06
E-mail: press@driftbattleseries.ru

