Кубок Drift Battle Series пройдет 28-29 октября
Участвовать может каждый!
Кубок Drift Battle Series 2017 станет уникальной площадкой для всех, кто мечтает связать себя с
дрифтом. Организаторы позаботились о проведении специальных тренировок и семинаров от
ведущих специалистов автоспортивной индустрии. Они помогут новичкам совершить достойный
старт в данной дисциплине. Соревнования будут проводится по регламенту 2015 года. Это даст
возможность владельцам бескаркасных автомобилей так же выехать на трек.
Чтобы участие в Кубке принесло пилотам максимум удовольствия 28 октября им заранее
расскажут об особенностях регламента и судейства Кубка DBS. Перед пилотами выступят:
✓ Роман Охрименко – главный судья Drift Battle Series, судья Russian Drift Series сезона 2012
года;
✓ Александр Руденко - технический комиссар DBS, Time Attack ЮФО, чемпионата и кубка
России по Ралли и Formula 1, руководитель ателье STL-tuning, победитель и призер
множества чемпионатов по Time Attack и ралли-спринту.
Еще один семинар для участников проведут ведущий этапов и коммерческий координатор
чемпионата DBS, Роман Бражников, и руководитель пресс-службы DBS, Оксана Крикунова.
Семинар будет посвящен медийному освещению этапа и основам работы с прессой.
Прием предварительных заявок на участие от пилотов уже открыт. Заполненную заявку в личный
и/или командный зачет нужно отправить на почту official@driftbattleseries.ru, указав в заголовке
письма: "Заявка в личный (командный) зачет от Фамилия И.О. (команда)"
Также открытие Кубка ознаменует церемония награждения победителей и участников Drift Battle
Series 2017!
Тайминг соревнований:
1 день - 28 октября
11.00 - 13.00 - Регистрация участников;
13.00 - 13.30 – Брифинг;
13.30 - 17.30 – Тренировки;
17.30 - 18.00 – Брифинг;
18.30 - 19.30 - Семинар от Романа Охрименко и Александра Руденко.
Вход только для участников

2 день - 29 октября
09.00 - 11.00 – Тренировки;
11.00 - 11.30 – Брифинг;
11.00 - 12.00 - Семинар от Романа Бражникова и Оксаны Крикуновой;
12.00 - 12:30 - Награждение пилотов по итогам Drift Battle Series 2017;
12.00 - 12.30 - Торжественное открытие;
12.30 - 14.30 – Квалификация;
14.30 - 15.00 – Брифинг;
15.00 - 18.00 - Парные проезды;
18.30 - 19:00 - Торжественное награждение.
Всем дрифт 28 и 29 октября!
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