
 

 

Дрифт едет в Усть-Лабинск 

 

Второй этап открытого чемпионата по дрифту состоится 17 июня 

 

Drift Battle Series 2017 – многоэтапный чемпионат по дрифту – одновременно самому 

зрелищному и безопасному 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 страны
1
. 

Жаркое открытие юбилейного сезона в рамках OZ Drift Show собрало более 15 тысяч зрителей. 

Участие в первом этапе приняли пилоты из Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону и Воронежа, 

определились первые лидеры чемпионата. 

Напомним, что ими стали: 

- Ярослав Фенов, 1 место, город Краснодар, автомобиль Nissan Silvia S15; 

- Евгений Сержантов, 2 место, город Воронеж, автомобиль Nissan 200SX; 

-Максим Сулимин, 3 место, а также лидер квалификации, город Краснодар, автомобиль Toyota 

Mark2. 

 Второй этап юбилейного сезона состоится 17 июня на автодроме СТК Пилот в Усть-Лабинске. 

Помимо самого дрифта, организаторы чемпионата подготовили множество сюрпризов: 

 

                                                             
1 Сочи, Армавир, Краснодар, Ростов, Пятигорск, Ставрополь,  Воронеж, Белгород, Самара 



 

 

 

Каждому гостю представится уникальная возможность – посетить сервис-парк, где он  сможет 

пообщаться с пилотами, сфотографироваться с автомобилями и поучаствовать в автограф-сессии 

пилотов. 

Истинным эстетам и ценителям прекрасного будет интересно посетить специальную выставку 

тюнингованных автомобилей, организованную совместно с партнерами чемпионата. 

На автодроме СТК Пилот также пройдут соревнования по автозвуку! Участников будут 

оценивать сразу по нескольким критериям, победителем станет тот, чей музыкальный автомобиль 

признают самым громким и мощным. 

Для самых маленьких гостей в течение дня будет работать специально оборудованная детская 

зона с аниматорами, аттракционами и другими приятными сюрпризами. 

В течение всего дня будет работать кольцевое race taxi. Прокатиться на пассажирском сидении 

на высоких скоростях и совершенно законным образом сможет любой желающий. 

В конце гоночного дня будет функционировать и дрифт-такси. Пилоты предоставят гостям 

возможность прочувствовать на себе все тяжести перегрузок. Любой зритель старше 12 лет сможет 

прокатиться по треку с понравившимся ему пилотом на его дрифтовом автомобиле.
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После церемонии награждения победителей второго этапа все зрители приглашаются на 

открытую праздничную вечеринку для всех желающих!  

Пятый сезон чемпионата DriftBattleSeries 2017 в самом разгаре. Второй этап 17 июня принесет 

еще больше незабываемых эмоций, приходите и убедитесь сами! 

 

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 юбилейного 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: 17 июня 2017 года 
Время: 15:00 – 20:00 
Место: СТК Пилот, ул. Демьяна Бедного, г. Усть-Лабинск 
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 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.  

 



 
 
 
 
 
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 
Instagram: drift_battle_series 
Facebook: https://www.facebook.com/DriftBattleSeries 
 

Наши партнеры:  
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