
Drif Battle Series 2017 откатал в Усть-Лабинске

Второй этап юбилейного сезона прошел на автодроме СТК Пилот

После недолгого перерыва между этапами дрифт приехал в Усть-Лабинск.  Второй
этап состоялся 17 июня на трассе СТК Пилот. В этом этапе выступили 11 пилотов,
трое  из  которых  являются  дебютантами  чемпионата.  Арман  Шагинян  (г.
Краснодар), Панченко Алексей (г. Ростов-на-Дону) и Давыдов Денис (ст. Кущевская)
впервые выступили в чемпионате, испытали себя и свои автомобили.

Поклонникам  дрифта  организаторы  предоставили  уникальную  возможность  –
посетить  сервис-парк,  где  каждый  смог  пообщаться  с  пилотами  и
сфотографироваться с автомобилями. 

Традиционно  чемпионат  Drif Battle Series стал  местом  проведения  этапа
соревнований RC DRIFT D и BAH, чемпионата по дрифту среди радиоуправляемых
автомобилей. 

Совместно с отделом пропаганды ГИБДД города Краснодара чемпионат Drif Battle
Series провел  площадку  безопасности  дорожного  движения  при  участии  детей-
волонтеров,  юных  инспекторов.  Пилоты  чемпионата  еще  раз  напомнили  всем
зрителям  мероприятия,  что  они  выступают  исключительно  за  безопасный  и
автоспорт и официальные соревнования.

Также на  территории СТК  Пилот  прошли соревнования  по  тюнингу  и  автозвуку.
Представители  этих  направлений  приехали  со  всего  края,  чтобы  выяснить,  чья
машина громче и оригинальнее внешне.

В перерыве между тренировками, квалификацией и парными заездами дрифтеров
на  треке  действовало  гоночное  кольцевое  такси.  Сотни  зрителей  чемпионата
смогли легально и безопасно утолить жажду скорости на профессиональном треке.

Во втором этапе приняли участие одиннадцать гонщиков из  различных городов
России: Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Ростов-на-Дону. С вечера пятницы шла
напряженная подготовка к официальному открытию этапа.

Утром субботы все пилоты благополучно прошли административные, технические
и  медицинские  проверки.  После  чего  судьи  и  организаторы  провели  первый
брифинг  для  участников,  по  итогам  которого  обозначили  задания  на
тренировочные заезды, квалификацию и парные заезды.

Тренировочные заезды проводятся для пилотов, чтобы те «прикатались» к трассе и
запомнили судейское задание.



На  СТК  Пилот  многие  участники  чемпионата  выступают  не  впервые,  но  своего
преимущества перед новыми пилотами не ощущают:
-  Хотя  мы  уже  не  в  первый  раз  выступаем  с  этой  конфигурацией,  на  этой
трассе, все равно успели отвыкнуть и от задания, и от площадки, в некоторых
моментах  приходится  вспоминать,  а  то  и  заново  привыкать,  -  поделился
своими впечатлениями Иван Груздев, пилот из Ставрополя.

Именно  после  этого  начинается  первый  оценочный  этап  соревнований  –
квалификация. Он оценивается максимум в сто баллов, которые даются каждому
участнику  перед  заездом.  У  пилотов  есть  три  попытки  показать  наилучшее
выполнение судейского задания и сохранить эти баллы. За каждую допущенную
ошибку в лучшем из трех проездов участке баллы снимаются.

По  итогам  квалификации  была  составлена  сетка  парных  заездов,  а  в  лидеры
чемпионата  выбился  пилот  под  стартовым  номером  4  -  Максим  Сулимин  из
Краснодара, сохранив 93 полных балла. Напомним, что в первом этапе, Максим
также стал лидером квалификации.

В  парных  заездах  велась  честная  борьба  между  участниками  чемпионата.  Все
пилоты  находились  в  равных  условиях.  Гонщики  из  Краснодара,  Пятигорска,
Ростова-на-Дону и Ставрополя сожгли более сотни покрышек, прежде чем дошли
до финала. 

Именно в финальных заездах были выявлены победители второго этапа DBS 2017:
В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место – команда AKHMAT Racing Team, г. Грозный;
2 место – команда «Моторный Цех», г. Краснодар.

В личном зачете:
1 место – Ярослав Фенов, стартовый номер 2, г. Краснодар;
2 место – Максим Сулимин, стартовый, номер 4, г. Краснодар;
3 место – Александр Соловьев, стартовый номер 1, г. Краснодар.

Помимо  основных  призовых  мест  был  вручен  кубок  в  номинации  «Лидер
квалификации»  Максиму Сулимину, номер 4, г. Краснодар.

На торжественной церемонии победителям были вручены кубки Drif Battle Series и
подарки от партнеров чемпионата. 

Второй этап юбилейного сезона 2017 окончен. Но это далеко не конец. 12 августа
Drif Battle Series едет в  гости к своему пилоту Евгению Сержантову в  Воронеж.
Второй этап пройдет на площадке СитиГрад. 

Напомним  также,  что  последующие  этапы  также  пройдут  в  Ростове-на-Дону  и
Краснодаре. 



Не  пропустите  самое  яркое,  красочное  и  долгожданное  событие  южного
автоспорта! Оставайтесь с нами!

Дата: 17 июня  2017 года
Время: 15:00 – 20:00
Место:  СТК Пилот, г. Усть-Лабинск

О чемпионате: 

Открытый  чемпионат  по  дрифту  «Drift Battle  Series»  проводился  на
территории  Краснодарского  края  с  2012  по  середину  2013  года.  После
непродолжительного  перерыва  чемпионат  вернулся  на  арену  большого
автомобильного  спорта  в  2014  году,  расширив  свою  географию.  Этапы
юбилейный сезона 2017 года пройдут в Краснодаре, Усть-Лабинске, Ростове-на-
Дону,  и  Воронеже.  Соревнования  по  дрифту  проходят  в  несколько  этапов  и
проходят в один день. Ранним утром спортсмены регистрируются, получают
лицензию  РАФ,  затем  проходят  медицинский  и  технический  осмотр,  дальше
начинаются  тренировочные  заезды.  После  тренировки  пилоты  проходят
квалификацию,  результатом  квалификации  являются  выставленные  судьями
баллы от 0 до 100. По этим оценкам формируется турнирная сетка и команды
для парных заездов «на вылет»,  эта часть соревнований считается финальной
и самой зрелищной. 

По вопросам:
Руководитель пресс-службы
Оксана Крикунова
телефон: +7-900-273-29-43
е-mail: press  @  drifbattleseries  .  ru  

Контакты:
Сайт: drifbattleseries  .  ru  
Вконтакте: vk.com/drif_battle_series
Instagram: @drif_battle_series
Facebook: facebook.com/DrifBattleSeries
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Наши партнеры:

  

  


