
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ IX ОТКРЫТОМ КУБКЕ КЛУБОВ 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ «МАГНИТ-2010»

ПРОГРАММА
05 июня. Район д. Исмагилово.  Классическая дистанция.

Карта “Исмагилово west”(склоны к северу от д. Исмагилово ).
 Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м. 

Автор: Султанбеков Э.Г. (г. Уфа, Магнит). 
Дата создания: 2007- осень 2009 г.г. Корректировка весна 2010 г.
Центр соревнований находится севернее от деревни Исмагилово 

 (62  км  шоссе  Уфа  —  Стерлитамак).  От  съезда  с  шоссе  до  центра 
соревнований примерно  5-6  км.  Оба дня  от  съезда  шоссе  до  центра 
соревнований будет висеть маркировка.
Начальник дистанции- Мельников Тимофей.

09:00 - 10:30 Выдача номеров.
11:15 - 11:30 Официальное открытие соревнований.
12:00 - 13:00 Старт 1. Заданное направление.
14:00 - 14:30 Результаты 1 дня соревнований.

06 июня. Район д. Кальчирбуран.  Классическая дистанция.
 Карта “Кальчир-Кызылташ”. (склоны к северу от д. Кальчирбуран). 
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 5 м. 
Авторы: Солдатов С.(г. Чебаркуль), Прохоров В.(г. Уфа) Дата создания: 
2002-2007г. Корректировка весна 2010 г.
Центр соревнований находится на северо-востоке от деревни 
Кальчирбуран (75 км шоссе Уфа - Стерлитамак). От съезда с шоссе до 
центра соревнований примерно 2-3 км. 
Начальник дистанции- Султанбеков Эрнст.

09:00 - 09:30 Выдача номеров.
10:00 - 11:00 Старт 2. Заданное направление.
12:00 - 12:30 Результаты 2 дня соревнований.
13:00 - 13:30 Награждение. Закрытие соревнований.

Инспектор соревнований по дистанциям - Мельников Иван.
Оба дня на склоне с сильно пересеченным рельефом рассыпаны карстовые ямы и воронки, скалы, 
колки леса и отдельные деревья. Участки леса имеют различную степень проходимости. 

ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ
Взрослые: Юниоры:
М21 и Ж21   ( возраст любой)  “Лоси”
М35 и Ж35   ( возраст 35-44)    “Кони”
М45 и Ж45   ( возраст 45-54)    “Медведи”
М55 и Ж55   ( возраст 55-100)   “Зубры”

М12 и Ж12   ( возраст 10-14)    “Eжики”
М15 и Ж15   ( возраст 15-17)    “Зайчики”
М18 и Ж18   ( возраст 18-20)     “Олени”
Группа Н (возраст любой)   “Новички”

ЗАЯВКА
Участникам (клубам) можно заявиться либо через интернет 
(интернет сайт клуба Магнит: www.o-magnit.ru), либо прислать заявку организаторам:
1. Форма заявки: название клуба;ФИО участников; год рождения; стартовая группа; номера чипов SI 
(или аренда).
2. Контактная информация: e-mail службы заявок: d.bayburina@assotele.com;
Телефон/факс: +7 (347) 293-0110 Байбурина Диля.
3.  Оплатить  заявочный  взнос.(Для  членов  клубов  ориентирования,  участвующих  в  "Клубном 
первенстве  Башкортостана"  определена  скидка  в  размере  20%.  (См.  Положение  о  клубном 
первенстве 2010).

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС
Заявочный взнос за каждый день старта  согласно таблице и дате оплаты.

http://www.o-magnit.ru/
mailto:d.bayburina@assotele.com


Группы / дата оплаты руб/ за день старта Оплата до 02 июня Оплата после 02 июня

МЖ 12, 15, “Н” 75 150
МЖ 18, 21, 35, 45, 55 100 150

Дополнительная оплата - аренда SI -карточек (чипов).
Оплата аренды SI-карточек (чипов)по группам Стоимость 

руб/день
Взрослые (МЖ 21-55) 30
Юниоры (МЖ 12-18) 10

ВНИМАНИЕ. Последний срок приема заявок и оплаты: 02 июня 22:00 местного времени. В дни 
соревнований ПЕРЕЗАЯВКИ (изменения фамилий, групп, номеров чипов и т.д.) не принимаются и 
заявочные взносы не возвращаются. Выдача номеров, чипов и т.д. производится в центре 
соревнований.

ТРАНСФЕР 
1. К центру соревнований участники подъезжают самостоятельно.
2. Ориентировочное время подъезда от Уфы до центра соревнований  70-90 минут.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Для участников,  планирующих  размещение  в  полевых условиях  (водой,  провиантом участники 
обеспечивают себя самостоятельно), рекомендуем связаться с организаторами для подбора наиболее 
удобного места расположения лагеря. 
Для иногородних по предварительной заявке возможно размещение в гостиницах города (комфорт 
3* - 4*). Последний срок подачи заявок на бронирование мест: 26 мая 2010 г.

ОТМЕТКА
На дистанциях будет использоваться электронная отметка (SportIdent). В листе заявки необходимо 
указать номер своего чипа (SI-карточки) либо указать необходимость аренды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1.  Победители  в   личном  зачете   в  группах  определяются   по  наименьшей  сумме  времени 
прохождения дистанции за два дня соревнований. 
2.  Для  определения  клуба-победителя  суммируются  очки  12  лучших  результатов  (6  результатов 
первого дня и 6 - второго), полученных представителями клуба в любых группах (то есть должно 
быть 6 зачетных участников каждый день). Клубы, имеющие неполный зачет, командного результата 
не получают. Места в группах имеют разные весовые коэффициенты. Представительство членов 
клуба в каждой группе не обязательно.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители групп по результатам двух дней соревнований награждаются призами.  Спортсмены, 
занявшие вторые и третьи места - сувенирами.
Главный  приз  -  Цифровой  фотоаппарат    достанется  клубу-победителю  кубка  клубов 
ориентирования 2010.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
Опасные  места   представлены  скальными  и  карстовыми  обрывами,  воронками  с  отвесными 
стенками. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Участники  соревнований  осознают  и  принимают  на  себя  все  риски  (сердечно-сосудистые 
недомогания, травмы, ушибы, укусы), связанные с собственным участием в старте, и сами отвечают 
за свою безопасность и здоровье.
Спортсмены младше 18 лет допускаются на соревнования только с куратором (тренером).

Оргкомитет соревнований
Главный судья:        Байбурин Раис
Заявка:                      Байбурина Диля
Результаты:              Еличев Александр
Служба дистанции: Султанбеков Эрнст,  Мельников Тимофей, Мельников Иван
Администраторы:   Долганов Александр, Бабин Сергей.


