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RAIS BAYBURIN

СУДЕЙСКАЯ КОЛОНКА.
Приехал Сергей Солдатов,
выпили
чаю,
и
главный
внештатный клубный картограф
выдал на «гора» приличный кусок
новой карты в районе АхмеровоСтарый Кузяк. И как-то само собой
получается, что два классных дня ориентирования
можно провести по свежим и незабеганым картам
и местностям. А это фирменная черта
соревнований, которые организует клуб Магнит.
Ну и как всегда на наших стартах:
- индивидуальные дистанции для всех групп;
- удлиненный стартовый интервал;
- объективное судейство;
Добро пожаловать на летний праздник
ориентирования «Магнит О’18»!

ПРОГРАММА.
3 этап клубного первенства РБ 2018

Юниоры:
МD 12 (2006-2007) (не входят в зачет КПРБ).
МD 14 (2004-2005) “Зайчики”.
МD 16 (2002-2003) “Рыси”.
МD 18 (2000-2001) “Олени”.
МD 20 (1998-1999) “Кабаны”.
Группа «FITNESS» (новички, возраст 10-90, не
входят в зачет КПРБ).

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ.
!!! Координаты центров соревнований могут быть
уточнены за 1 неделю до стартов исходя из
дорожной и погодной ситуации.
10 ИЮНЯ.
Центр соревнований расположен в районе
между деревнями Ахмерово и Старокузяково, в 6,5
км на восток от участка шоссе (ИшлыАлександровка) Уфа - Стерлитамак.
Координаты: 54.254177, 55.969142.
11 ИЮНЯ.
Центр соревнований расположен в районе
между деревнями Ахмерово и Старокузяково, в 6,5
км на восток от участка шоссе (ИшлыАлександровка) Уфа - Стерлитамак.
Координаты: 54.254177, 55.969142.

10 ИЮНЯ.

Кросс-Классика.
(Старый Кузяк-Ахмерово).

09:00 - 10:30
10:30 - 10:45

Выдача номеров.
Официальное открытие.

11:00 - 12:00

Старт.

12:30 - 13:30

Результаты 1 дня соревнований.

11 ИЮНЯ.

Кросс-Классика.
(Старый Кузяк-Ахмерово).

Все дистанции оптимизированы под
рекомендуемое время победителя для различных
возрастных групп.
Конструктор дистанций: Мельников Тимофей.

09:00 - 10:30

Выдача номеров.

КАРТА и МЕСТНОСТЬ.

11:00 - 12:00

Старт.

13:00 - 14:00
14:00 - 14:15

Результаты соревнований.
Награждение. Раздача карт.

10 июня. Карта “Ахмерово ЮГ V2.0-2017”.
Масштаб: 1:7500 сечение рельефа: 5 м.
Маппер: Солдатов С.Г. (осень 2016-2017).

СТАРТОВЫЕ ГРУППЫ.

ДИСТАНЦИИ.

11 июня. Карта “Ахмерово СЕВЕР V1.0-2017”.
Масштаб: 1:7500 сечение рельефа: 5 м.
Маппер: Солдатов С.Г. (осень 2017).

Взрослые:
МE, DE (не младше 1998) “Лоси”.
МD 35 (1973-1982) “Кони”.
МD 45 (1963-1972) “Медведи”.
МD 55 (1953-1962) “Зубры”.
МD 65 (1952-1948) “Гепарды”.
МD 70 (1947 и старше) “Львы”.
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Срок льготной оплаты - до 05 июня включительно.
Группы
Неучастники
Участники
КПРБ - Оплата КПРБ - оплата
до/после
до/после 05.06.
05.06

1 день. Район соревнований представляет
собой открытый на 95% склон с сильно
пересеченным рельефом овражистого типа.
2 день. Закрытый на 80% склон с сильно
пересеченным рельефом овражистого типа.
На всей площади карт имеются карстовые
ямы и воронки. Опасные места - карстовые обрывы
и воронки с отвесными стенками. БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ЗАЯВКА.
Участникам
(клубам)
можно заявиться либо через
интернет
(органайзер
соревнований
www.orgeo.ru/event/info/6555),
либо
прислать
заявку
организаторам по электронной
почте. Участники КПРБ, заявившиеся помимо своих
представителей (капитанов) клубов, выступают
только в личном зачете, клубной скидки не имеют и
очков клубам не приносят.

1. Форма заявки:

МЖ 12, 14
МЖ 16, 18,
Фитнесс
МЖ Э, 35, 45, 55
Пенсионеры по
возрасту

150/200

50/100

250/300

100/150

350/600

200/300

250/300

100/150

Дополнительная оплата - аренда SI-чипа.
ВНИМАНИЕ !
- ПЕРЕЗАЯВКИ (изменения фамилий, групп, номеров
чипов и т.д.) в день соревнований принимаются за
дополнительную оплату в размере 30 рублей за
коррекцию данных каждого (одного) участника;
- в день соревнований заявочные взносы не
возвращаются.

СХЕМА ПРОЕЗДА.
Ориентировочное время подъезда от Уфы
до центра соревнований 60-70 минут. В
зависимости от погодных условий подробная схема
движения к центру соревнований будет выложена /
04 июня на сайте www.o-bash.ru (или
https://rborient.wordpress.com).

ОТМЕТКА.

- название клуба;
- ФИО участников;
- год рождения;
- стартовая группа;
- номера чипов SI (или аренда).
2. E-mail службы заявок:
baidilya@gmail.com (Байбурина Диля Джоновна).

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

3. Оплатить заявочный взнос*.

1. В личном зачете первые места будут
награждаться призами, вторые и третьи места сувенирами. Победители в личном зачете в группах
определяются
по
наименьшему
времени
прохождения дистанции за два дня соревнований
2. Место клуба в итоговом командном
протоколе этапа определяется по сумме очков
десяти лучших результатов членов клуба (участники
групп МЖ-12 и F не учитываются), но не более 5
участников из групп МЖ 14-20

*Сумма заявочного взноса зависит от возраста, даты оплаты и
участия в клубном первенстве РБ.

ЗАЧЕТ КУБКА РБ.
ВНИМАНИЕ! В Зачет Кубка КПРБ идут
результаты ТОЛЬКО второго дня соревнований.

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС.
Заявочный взнос в рублях за стартовый день
согласно таблице.
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РЕЗУЛЬТАТЫ и НАГРАЖДЕНИЕ.

БЕЗОПАСНОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ.

RAIS BAYBURIN

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
только с куратором (тренером).

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ.
Директор соревнований: Байбурин Раис.
Главный судья: Мельникова Татьяна (960-399 6333).
Заявка: orgeo, Байбурина Диля (917-433 9180).
Результаты: Еличев Александр.
Конструктор дистанций: Мельников Тимофей.
Служба дистанции: Гвардейцы «Магнита».
Администраторы: Долганов Александр, Гайнанов
Фаниль.

ФОТО-вопрос. Кто это на фото? Всех ли вы
знаете?

ФОТОГАЛЕРЕЯ. Стартовые эмоции.
«МАГНИТ 2017»
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