
 

 

Фестиваль автоспорта – «OZ Drift Show» 

В OZ МОЛЛ стартует пятый сезон открытого чемпионата по дрифту 

 

Drift Battle Series 2017 – многоэтапный чемпионат по дрифту – самому быстро 
развивающемуся направлению в автоспорте. На сегодняшний день DBS  - это 5 этапов на 
различных трассах России (Краснодар, Усть-Лабинск, Воронеж, Ростов), более 40 тысяч 
зрителей за сезон и профессиональные гонщики из южных и центральных регионов страныi.  

После долгого перерыва дрифт возвращается в Краснодар. Дебютный этап юбилейного 
сезона состоится 14 мая на площадке OZ МОЛЛ. У пилотов было полгода межсезонья, чтобы 
привести в порядок свои автомобили после жаркого сезона 2016 года. Первый этап покажет, 
какие изменения произошли у каждого из гонщиков.  

Однако чемпионат Drift Battle Series – это не просто спортивные состязания, это 
праздник для всей семьи. Площадка OZ Drift Show станет увлекательной для всех, 
независимо от принадлежности к автоспорту.  

 Поклонникам дрифта мы предоставим уникальную возможность – посетить сервис-
парк, где каждый сможет пообщаться с пилотами, сфотографироваться с автомобилями и 
поучаствовать в автограф-сессии пилотов. 

Традиционно OZ Drift Show станет местом проведения первого этапа соревнований RC 
DRIFT Dи BAHii. iii   

Для самых маленьких гостей в течение дня будет работать специально оборудованная 
детская зона с аниматорами, аттракционами и другими приятными сюрпризами. Отдел 
пропаганды ГИБДД города Краснодара также организует детский городок безопасности.  

Не останутся без внимания и поклонники двухколесного транспорта. Специально для 
них организаторы мероприятия пригласили представителей мотоспорта. В перерыве между 
квалификацией и парными заездами дрифтеров на треке пройдут выступления 
стантрайдеровiv.v 

В конце гоночного дня будет функционировать дрифт-такси. Пилоты позволят всем 
желающим почувствовать себя настоящим дрифтером. Любой зритель старше 12 лет сможет 
прокатиться по треку с понравившимся ему пилотом на его гоночном автомобилеvi. 

Открытие пятого, юбилейного сезона Drift Battle Series – это самое ожидаемое, 
красочное и яркое событие краснодарского автоспорта. Приходите и убедитесь сами! 
 
                                                           
i Сочи, Армавир, Краснодар, Ростов, Пятигорск, Ставрополь,  Воронеж, Белгород, Самара 

ii ЭрСи Дрифт Ди Ван 

iii Соревнования по дрифту среди радиоуправляемых автомобилей. 

iv Стантрайдинг – вид мотоспорта, представляет собой трюковые выступления мотоциклистов. Впервые на чемпионате. 

v Посмотреть на выступление дрифтеров и стандрайдеров можно совершенно бесплатно. 

vi Все автомобили подготовлены по техническим требованиям безопасности РАФ (Российской автомобильной 
федерации): оснащены каркасом безопасности, четырехточечным ремнем безопасности и внешним и внутренним 
размыкателем массы аккумулятора, огнетушителем. Перед поездкой пассажиру выдается защитный шлем.  

 



 
                                                                                                                                                                                                                 
 

 

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 дрифтингу 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.  

Дата: 14 мая 2017 года 
Время: 15:00 – 20:00 
Место:  парковка OZ МОЛЛ, г. Краснодар, ул. Крылатая 2 
 

 

По вопросам информационного партнерства и аккредитации: 
 
Руководитель пресс-службы 
Оксана Крикунова 
телефон: +7-900-273-29-43 
е-mail: press@driftbattleseries.ru 
 
Контакты: 
 
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 

Наши партнеры: 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

  

       

 

 

 

 


