
Третий этап чемпионата ЮФО «Drif Battle Series 2016»

3 июля 2016 года, в г.  Усть-Лабинске состоится третий этап открытого многоэтапного

чемпионата южного федерального округа по дрифту «Drift Battle Series»

Спортивно-технический  комплекс  «Пилот»  в  г.  Усть-Лабинске  -  это  то  место,  где  официально

родился российский дрифт, именно на этой трассе прошел первый этап Российской Дрифт Серии

(RDS) в 2010 году. Для чемпионата Drift Battle Series эта трасса по сути домашняя, и со времен

образования  чемпионата  в  2012  году  здесь  неоднократно  проходили  ярчайшие  этапы  южных

соревнований.

Третий  этап  –  середина  сезона,  период,  когда  у  всех  гонщиков  еще  есть  шанс  переломить

нынешнее  положение  в  зачетной  сетке  и  выйти  в  лидеры.  За  подиум  Drift  Battle  Series  2016

сражаются  не только полюбившиеся многим дрифтеры,  но и  несколько сильнейших  новичков.

Каким будет финал этапа, а тем более финал сезона предположить крайне сложно. В этом году

многие пилоты настроены на решительную победу и стремительно идут к своей цели.  В данный

момент  лидирует  чемпион  «DBS 2012»,  краснодарец  Александр  Соловьев.  Вторая  позиция  у

бронзового призера прошлого года Анатолия Захарченко,  а  третий в данный момент пилот  из

Белгорода Сергей Ляхов. Другие пилоты идут с очень небольшим отставанием и третий этап может

в  корне  изменить  распределение  позиций  в  турнирной  таблице.  Своими  успехами  делится

дебютант Drift Battle Series 2016 Ярослав Фенов: 

«В  дрифте  мне  важны  мои  эмоции  и  адреналин,  а  не  кубки  и  грамоты.  Конечно,  приятно

побеждать и завоевывать симпатии зрителей, но в первую очередь – личное удовольствие»

Тактика Ярослава, как мы видим, приносит свои плоды и на данный момент он замыкает пятерку

сильнейших дрифтеров юга чемпионата DBS.

Одиночные  и  парные  заезды,  бескомпромиссная  борьба  за  подиум,  десятки  сожжённых

покрышек, неподдельные эмоции – все это вы увидите на третьем этапе Drift Battle Series 2016!

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 2016»
пройдут в Усть-Лабинске, Ростове-на-Дону и Сочи. В начале 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.



Для удобства работы прессы прилагаем детальный тайминг соревнований:

09:00 — 10:30 Регистрация, ТИ*, АП*
10:30 — 11:00 Брифинг
11:00 — 14:00 Тренировки
14:00 — 14:30 Брифинг
15:00 — 15:30 Открытие, парад участников
15:30 — 17:00 Квалификация (одиночные заезды)
17:00 — 17:30 Брифинг
17:30 — 20:00 Финальные заезды (парный дрифт)
20:00 — 20:30 Дрифт-такси
20:30 — 21:00 Награждение победителей

*-Технические Инспекции, Административные Проверки

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 / 3 июля г. Усть-Лабинск, СТК «Пилот»
4 этап / 6-7 августа г. Сочи
5 этап / 10-11 сентября место проведения уточняется
6 этап/ 8-9 октября г. Краснодар

Дата: 3 июля 2016г
Время: с 15 до 21 часов
Место: г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна Бедного, 1г - СТК «Пилот»
Вход: 300 рублей, дети до 10 лет бесплатно

По вопросам информационного партнерства, 
аккредитации:
Катасонова Анна, руководитель пресс-службы
телефон: 8 /928/ 88 444 06
E-mail: press@driftbattleseries.ru
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