Четвертый этап чемпионата ЮФО «Drift Battle Series 2016»
8
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в
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Усть-Лабинске

состоится

четвертый

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. Кроме того, трасса удобно оборудована как для гонщиков, так и для зрителейприсутствует зрительская трибуна.
Напомним, что основное нововведение этого года — это увеличение требований со стороны
безопасности. Теперь все автомобили участников оборудованы каркасами безопасности. Из-за
этого снизилось число участников по сравнению с прошлым годом, но увеличилась зрелищность –
на треке только те, кто относятся к дрифту профессионально и серьезно. В четвертом этапе примут
участие пилоты из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа и даже Белгорода.
Несмотря на то, что чемпионат проводится в основном на территории ЮФО границы давно
расширены пилотами, которые едут к нам из разных уголков страны.
К четвертому этапу уже определился костяк лидеров чемпионата 1-2 и 3-4 место разделают
несколько очков, но как в итоге распределятся призовые места по итогу сезона до сих пор сложно
предположить. Ошибка пилота или поломка могут в корне поменять расстановку сил и
переломить ход всего сезона. Подробней с распределением мест в турнирной сетке можно
ознакомиться на сайте http://driftbattleseries.ru/ в разделе «Документация».

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:
07:30 — 08:30 Регистрация, ТИ*, АП*
08:30 — 09:00 Брифинг
09:00 — 12:00 Тренировки
12:30 — 13:00 Брифинг
13:00 — 13:30 Торжественное открытие, парад участников
13:30 — 15:00 Квалификация (одиночные заезды)
15:00 — 15:30 Брифинг
15:30 — 17:30 Финальные заезды (парный дрифт)
17:30 — 18:00 Дрифт-такси
18:00 — 18:30 Торжественное 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 / 8 октября г. Усть-Лабинск, СТК «Пилот»
5 этап / ФИНАЛ/ 29 октября г. Краснодар, ТЦ OZ МОЛЛ

Дата: 8 октября 2016г
Время: с 13 до 18 часов
Место: г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна Бедного, 1г - СТК «Пилот»
Вход: 300 рублей, дети до 10 лет бесплатно

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

