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СУДЕЙСКАЯ КОЛОНКА. 

2020. Как всегда уникальные местности. В первый 
день будет восточное Исмагилово, 
в котором участники будут бегать 
по изрезанному крутыми логами 
карстовому склону и наслаждаться 
пунктами, рассыпанными по 
лунному ландшафту в долине 

ручья (южная часть карты «Мерекейский лес»). 
Карта была нарисована по заказу Магнита 
(руководитель проекта Эрнст Султанбеков) в 
далеком 2007 году пермским картографом Юрием 
Митиным. Больше восьми лет мы не проводили 
клубный старт в данном месте, но к Магниту 2020 
провели корректировку и отредактировали район 
соревнований.  
Второй день (зачетный по КПРБ) будет на любимом 
всеми карсте в районе деревни Кальчирбуран. 
(Карта Кальчирбуран-шоссе). Не пропустите этот 
уникальный старт, так как в следующем году Магнит 
переедет в другие районы. 
В качестве конструктора дистанций в оба дня 
выступит Раис Байбурин. Я не буду загонять Вас в 
глубокие ямы и непролазные дебри, не буду 
заставлять ветеранов покорять отвесные скалы, но 
потребую от Вас умение ориентироваться и брать 
сложные КП в насыщенных ориентирами участках 
местности. Приезжайте и получите удовольствие от 
своего мастерства! 

 
 

Вас ждут два первоклассных дня 
ориентирования, а это фирменная черта 
соревнований, которые организует клуб Магнит. 

 

Добро пожаловать на праздник 
ориентирования «Магнит О’20»! 

 

 

!!! Точные даты клубного старта будут 
размещены на сайте o-bash.ru после 
завершения короновирусных проблем. 

ПРОГРАММА. 

Этап клубного первенства РБ 2020 

01  день. Укороченная Средняя дистанция 
(Middle -). 
(Карта «Мерекейский лес», 
 д. Исмагилово). 

09:00 - 10:30 Выдача номеров. 
10:30 - 10:45 Официальное открытие. 
11:00 - 12:00 Старт.  
12:30 - 13:30 Результаты 1 дня соревнований. 
 
02 день. Средняя Дистанция 

 (Middle+). 
(Карта «Кальчирбуран-Шоссе»,  
д. Кальчирбуран). 

09:00 - 10:00 Выдача номеров. 
10:30 - 11:30 Старт.  
13:00 - 14:00 Результаты соревнований. 
14:00 - 14:15  Награждение. Раздача карт. 

СТАРТОВЫЕ ГРУППЫ. 

С удовольствием ждем спортсменов всех уровней 
и возрастов от «зайчиков» до «львов», и для 
каждой группы будут индивидуальные дистанции  
 

Взрослые: 
МE, DE (не младше 2001)  
МD 35 (1976-1985) 
МD 45 (1966-1975)  
МD 55 (1956-1965)  
МD 65 (1951-1955)  
МD 70 (1950 и старше)  
 

Юниоры: 
МD 12 (2008-2009) (не входят в зачет КПРБ). 
МD 14 (2006-2007)  
МD 16 (2004-2005)  
МD 18 (2002-2003)  
  
 
Группа F - «FITNESS » (давно не соревнующиеся 
спортсмены) 
Группа N - «Newbies» (новички) 
 
 Группы «FITNESS» и «Newbies» (возраст 10-90, не 
входят в зачет КПРБ). 
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ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ. 

01 День. 
Центр соревнований (ЦС) расположен к 

востоку от деревни Исмагилово. От шоссе до центра 
соревнований примерно 6 км. Поворот на деревню 
Исмагилово находится на 62 км трассы Уфа – 
Стерлитамак.  

!!! Внимание при движении от Уфы 
необходимо проехать дальше до населенного 
пункта Арсланово (примерно 2 км), где необходимо 
развернуться и двигаться обратно в сторону Уфы до 
указателя (поворот)на деревню Исмагилово. 
Координаты ЦС: 54.170820, 55.995096 
 
02 День. 

Центр соревнований расположен к северу 
от деревни Кальчирбуран (движение по 
маркировке по полевой дороге мимо заброшенной 
фермы). Будет на том же месте, где был центр 
соревнований в 2019 году. 
Координаты ЦС: 54.088766, 55.887020. 

ДИСТАНЦИИ. 

Все дистанции оптимизированы под 
рекомендуемое время победителя для различных 
возрастных групп. 

КАРТА и МЕСТНОСТЬ.  

1 день.  

Карта “Мерекейский лес, Исмагилово”. 

Масштаб:  1:7500, сечение рельефа: 5 м.  

Маппер: Митин Ю. (осень 2007). 

Корректировка: (2008-весна 2020) 

 

2 день.  

Карта “Кальчирбуран-Шоссе V2.2-2020”. 

Масштаб:  1:7500  сечение рельефа: 5 м.  

Маппер: Солдатов С.Г. (осень 2018-весна 2019). 

Корректировка: (осень 2019 - весна 2020.) 

 

 
1 день. Район соревнований: Два 

ландшафта.  
- Полуоткрытый склон с залесенностью 30-

40 % и сильно пересеченным рельефом. В мощных 
логах обилие карстовых ям и оползней.  

- В южной части карты долина ручья с 
красивыми ямами и лощинами. 

2 день. Уникальный карстовый район с 
сильно пересеченным рельефом овражистого типа. 
На открытых местах множество карстовых ям и 
провалов разного размера и глубины 

Опасные места – скальные и карстовые 
обрывы и воронки с отвесными стенками. БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ЗАЯВКА. 

Для участия в соревнованиях 
необходимо: 

1. Заявиться, используя 
интернет-ресурс www.orgeo.ru. 
Поскольку старт является этапом 
клубного первенства, участники 
КПРБ заявляются 

представителями (руководителями) клубов. 
Самостоятельные спортсмены, а также участники 
КПРБ, заявившиеся помимо своих представителей 
клубов, выступают только в личном зачете, клубной 
скидки не имеют и очков клубам не приносят. 

2. Оплатить заявочный взнос. Сумма 
заявочного взноса зависит от возраста спортсмена 
и участия его в клубном первенстве РБ. 

3. Если у Вас есть вопросы по 
соревнованиям, с удовольствием ответим по 
электронной почте или телефону: 
- е-mail: helenta@yandex.ru 
- +79174330325 Тазтдинова Елена. 

ЗАЧЕТ КУБКА РБ. 

ВНИМАНИЕ! В Зачет Кубка КПРБ идут 
результаты ТОЛЬКО второго дня соревнований. 
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ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС. 

Стандартный заявочный взнос в рублях за 
стартовый день согласно таблице. 
Срок стандартной оплаты – согласно информации 
на сайте www.orgeo.ru 
 

 
Дополнительная оплата - аренда SI-чипа. 
ВНИМАНИЕ!  
- Заявка участников после окончания срока 
официальной заявки принимаются только при 
наличии технической возможности (допечатки 
карт) и со штрафом в размере 50 рублей за каждого 
дополнительно заявленного спортсмена. 
- 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 60-80 минут. В 
зависимости от погодных условий подробная схема 
движения к центру соревнований будет выложена 
за 3 дня до стартов на сайте www.o-bash.ru. 

ОТМЕТКА. 

На дистанциях будет использоваться 
электронная отметка SportIdent.  

РЕЗУЛЬТАТЫ и НАГРАЖДЕНИЕ. 

1. В личном зачете первые места будут 
награждаться призами, вторые и третьи места - 
сувенирами. Победители в личном зачете в группах 
определяются по наименьшей сумме времени за 
два дня соревнований. 

2. Место клуба в итоговом командном 
протоколе этапа определяется согласно 
Положению КПРБ 2020. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ. 

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: www.orgeo.ru, или Тазтдинова Елена (917-
4330325).  
Результаты:  

Еличев Александр. 
Конструктор дистанций:  

Байбурин Раис. 
Служба дистанции: 

Мельниковы Тимофей и Иван, Афанасьевы 
Алексей и Иван, Кудряшов Сергей, Вахитов Азат. 

Администраторы:  
Лукьянов Анатолий, Глушков Владимир, 
Долганов Александр. 

ФОТО-вопрос. Знаете ли вы это растение, 

которое растет на склонах Исмагилово и 
Кальчирбурана? 

  

 
  

Группы  Самостоятельные 
спортсмены 

Участники 
КПРБ 

MD  12, 14, F, N 150 100 

MD 16, 18 200 150 

MD Э, 35, 45, 55 350 300 

MD 65, 70 150 150 

http://www.orgeo.ru/
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ИСТОРИЯ Карт и Местностей клуба Магнит 
за период 2002-2020.  

За период с 2002 по 2020 Магнит создал с нуля 
значительное количество карт, а также провел на 
них соревнования для всех ориентировщиков 
республики. А именно: 
 
Кальчирбуран:  
Карты: Кальчир - Шоссе; 
 Кальчир - Аургазы; 
 Кальчир – Кызылташ; 
 Кальчир – Запад; 
 
Александровка: 
 Солнечный Х; 
 Солнечный XL; 
 Солнечный XXL; 
 
Исмагилово: 
 Мерекейский лес; 
 Исмагилово 2; 
 Исмагил – Султан; 
 
Таштамак: 
 Таштамак; 
 Таштамак Full; 
 
Старый Кузяк-Ахмерово: 
 Старый Кузяк 1; 
 Старый Кузяк 2; 

Ахмерово 1 
Ахмерово 2 
 

Старотурамбетово; 
Елкибаево; 
Кушнаренково. 
 
А также в о-пакете соло-проект Тимофея 
Мельникова «Бег вне времени» со специально 
подготовленными им картами «Уршак» и «Чишмы-
пойма (левая и правая)». 
 
Карл! Это уже новых 22 карты! Кто больше?! 
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Исмагилово 

 
 
Таштамак 
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