
МАГНИТ 2021 ИСМАГИЛОВО 30 мая 

 
Техническая информация. 

 
Центр соревнований расположен к северу-западу от деревни Исмагилово. Движение от 

трассы по схеме, размещенной на сайте o-bash.ru до точки начала маркировки, далее – по маркировке. 
Координаты ЦС 2 дня (Google Maps): 54.17700, 55.94955. 

Внимание! Участникам, подъезжающим со стороны Уфы, необходимо двигаться до деревни 
Арсланово, через 1 км после деревни необходимо развернуться (там находится разворот) и двигаться в 
сторону Уфы, далее с трассы повернуть направо на указателе «Исмагилово». 

Местность. Западная часть карты – практически открытый склон с лощинами, карстовыми 
ямами и осыпающимися обрывами. Восточная часть – залесённый на 75% сильно пересечённый склон с 
глубокими логами, карстовыми ямами, скальными и осыпающимися обрывами. Встречаются открытые 
участки с хорошей видимостью и плохой проходимостью из-за колючего кустарника, высота которого не 
превышает 150 см. Опасные места: воронки, глубокие ямы, скалы и обрывы. 

Границы. Район соревнований ограничен с юга, запада - деревнями, с севера - полями, с 
востока - асфальтовой дорогой. 
                      Карта. Масштаб карт у групп MD70, D65, MD12, D14, Newbies, Fitness 1:5000. У остальных 
групп 1:7500. Высота сечения рельефа 5 м. Нарисована Султанбековым Э. Г. в 2007-2008 г. Весной 2021 
произведена частичная корректировка. Карта (размер A4) напечатана на синтетической бумаге XEROX. 
Порядковый номер, и легенды впечатаны в карту. Дополнительно легенды будут выдаваться в 
стартовом коридоре. 

Старт и Финиш. Соревнования проводятся в заданном направлении с раздельным стартом. 
Старт и финиш расположены рядом с ЦС. Старт по судейским часам. От линии старта движение до пункта 
«К». Очистка и проверка в стартовом коридоре. 

Отсечка времени финиша производится на станции «финиш». Участок от последнего КП до 
финишной станции промаркирован. После отметки в финишной станции участникам необходимо 
ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти процедуру считывания в судейской палатке в ЦС. 

Аварийный азимут – Аварийный азимут: юг. Сошедшие участники должны пройти через 
финиш, а при невозможности – сообщить финишной бригаде фамилию сошедшего участника, причину 
схода с дистанции, состояние здоровья. 

Вода на дистанции. У всех групп имеется один КП, где будет питьевая вода. В легенде 
данного пункта имеется отметка (символ «стакан»). 

Параметры дистанций 30 мая (2 день). 
 

 

Группа км кп  Группа км кп 

ME 7 19  M18 5,8 18 

DE 5,8 18  D18 3,9 12 

M35 5,6 19  M16 3,9 12 

D35 5,3 16  D16 3,2 10 

M45 5,6 17  M14 3,2 10 

D45 4,2 15  D14 2,4 7 

M55 5,1 14  M12 2,4 7 

D55 4 12  D12 1,9 6 

M65 3,4 12     

D65 1,7 7  NEWBIES 2,1 7 

M70 2,2 11  FITNESS 3,2 8 

D70 1,7 7     

 


