
КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ТУРИЗМА «МАГНИТ» RAIS BAYBURIN 

 

 

  



КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ТУРИЗМА «МАГНИТ» RAIS BAYBURIN 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛОНКА. 

Салют! XX – это римские цифры, 
обозначающие число 20. Ведь именно уже 
двадцать лет на живописных склонах солнечной 
Башкирии, клуб Магнит проводит свои клубные 
старты. 20 долгих лет, Карл!! Не всегда нам 
удавалось провести два полноценных дня, но в 
2018 году мы снова собрались с силами и вернулись 
к формату двухдневных стартов. Так что же будет в 
юбилейном 2022? 
Первый день. Кызылташ – это сердце 
Кальчирбурана. Район Красных камней, где стада 
стригут для Вас зеленые гольф-поля, вода создала 
причудливые гроздья карстовых ям и провалов, а с 
доломитовых белых скал легко увидеть реликтовые 
башкирские шиханы. 
Второй день. Земляничные поляны 
Александровки! Так и хочется включить битловское 
Strawberry fields forever. Мы берегли для Вас карту 
с солнечными склонами и карстовыми алмазами аж 
с 2008. Этот бесконечно красивый и уютный район 
был полностью перерисован в прошлом году.   

Это будет Май, яркое Солнце, ласковая 
Трава, и конечно Холмы, по которым хочется бегать, 
прыгать и радоваться сказочному миру 
ориентирования!  

Вас ждут два первоклассных ориент-дня по 
непростой местности и свежей карте, а это 
фирменная магнитовская фишка! 

Фантастические эмоции гарантированы! 
В-общем:  

Вам надо здесь побывать! 
(англ. Wish you were here!) 

 

Добро пожаловать на праздник 
ориентирования «Магнит О’22»! 

 

ПРОГРАММА. 

Этап «МАГНИТ» клубного первенства РБ 
2022 

28 мая. 1 день.   
 
Укороченная Средняя дистанция (Middle -). 

Карта «КЫЗЫЛТАШ ХХ» (Кальчирбуран). 
 
09:00 - 10:30 Регистрация. 
10:30 - 10:45 Официальное открытие. 
11:00 - 12:00 Старт.  
12:30 - 13:30 Результаты 1 дня соревнований 
 
29 мая. 2 день. 
 
Удлиненная Средняя дистанция (Middle+). 

Карта «СОЛНЕЧНЫЙ ХХ» (Александровка). 
 
10:30 - 11:30 Старт.  
13:00 - 14:00 Результаты соревнований. 
14:00 - 14:15  Награждение. 
 

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 2003)  
МЖ 35 (1978-1987) 
МЖ 45 (1968-1977)  
МЖ 55 (1958-1967)  
МЖ 65 (1953-1957)  
МЖ 70 (1952 и старше)  
 

Юниоры: 
 

МЖ 12 (2010-2011) 
МЖ 14 (2008-2009)  
МЖ 16 (2006-2007)  
МЖ 18 (2004-2005)  
  
Группа F - «FITNESS» (давно не соревнующиеся 
спортсмены); 
Группа N - «Newbies» (новички); 
В группах F и N возраст участников - 10-90 лет. 
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ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ. СХЕМА ПРОЕЗДА. 

Ориентировочное время подъезда от Уфы 
до центров соревнований 50-80 минут. В 
зависимости от погодных условий подробная схема 
движения к центру соревнований будет выложена 
за 2 дня до стартов на сайте www.o-bash.ru. 

 
28 мая. 1 день. Кальчирбуран. 
Центр соревнований расположен к северу от 
деревни Кальчирбуран 
Координаты ЦС 1 дня:  54.09502, 55.87391 

 
На 75 км шоссе Уфа-Стерлитамак сворачиваем к 
деревне Новый Кальчир, далее по объездной 
дороге с юга объезжаем Кальчирбуран (3,5 км). В 
конце деревни съезд направо и движение по 
маркировке по полевой дороге (2-2,5 км). 
 
29 мая. 2 день. Александровка. 
Центр соревнований расположен на юго-востоке от 
деревни Александровка.  
Координаты ЦС 2 дня: 54.27588, 55.93104 

 
При движении со стороны Уфы в сторону 

Стерлитамака Вам необходимо доехать до 
светофорного перекрестка на 50 км трассы. На 
перекрестке повернуть по указателю на деревню 
Александровка. Далее по разметке до центра 
соревнований. От светофорного перекрестка до ЦС 
4,5 км. 

КАРТА и МЕСТНОСТЬ.  

Карты отпечатаны лазерным принтером на 
влагоустойчивой бумаге XEROX COLOTECH+.     
Дополнительно на старте будут предложены 
влагозащитные пакеты для карт. 
Район соревнований: 

1 день.  Изрезанные большими логами склоны с 
перепадом до 80 метров с участками леса и 
обилием карстовых ям, осыпей и провалов. На 
севере и востоке карты склоны покрыты лесом с 
разной степенью проходимости.  
2 день.  Мягкие склоны с перепадом до 80 метров. 
В крупных и изрезанных лощинами логах большое 
количество ям карстового происхождения. 
Залесенность местности – 30-35%.  
 
На обеих картах опасные места – скальные и 

сыпучие обрывы и карстовые воронки с отвесными 

стенками. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

 

28 мая. 1 день.  

Карта “КЫЗЫЛТАШ ХХ”. 

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

Маппер: Солдатов С.Г. (коррекция осень 2021). 

 

29 мая. 2 день.  

Карта “СОЛНЕЧНЫЙ ХХ”. 

Масштаб:  1:7500  сечение рельефа: 5 м.  

Маппер: : Солдатов С.Г. (коррекция осень 2021). 

 

ДИСТАНЦИИ. 

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

Контрольное время в оба дня: 2 часа. 

ЗАЯВКА. 

Для участия в соревнованиях 
необходимо: 

1. Заявиться: 
https://orgeo.ru/. Поскольку старт 
является этапом клубного 
первенства, участники КПРБ 
заявляются 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.  

http://www.o-bash.ru/
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ЗАЧЕТ КУБКА РБ. 

В Зачет Кубка КПРБ: 
- идут результаты ТОЛЬКО второго дня 

соревнований.  
- группы MD 12, «FITNESS» и «Newbies», не 

входят в зачет КПРБ. 
- место клуба в итоговом командном 

протоколе этапа определяется согласно 
Положению КПРБ 2022 

ЗАЯВОЧНЫЙ (СТАРТОВЫЙ) ВЗНОС. 

Заявочный взнос (в рублях) за каждый день 
соревнований регулируется Положением о 
клубном первенстве РБ на 2022 год.  

 
Варианты и сроки заявки/оплаты будут 
опубликованы на странице информации в orgeo.ru 
ВНИМАНИЕ!  
- дозаявка участников принимаются только при 
наличии технической возможности (допечатки 
карт) и со штрафом в размере 50 рублей за каждого 
спортсмена. 
- перезаявки (изменения фамилий, групп, номеров 
чипов и т.д.) в день соревнований принимаются за 
дополнительную оплату в размере 50 рублей за 
коррекцию данных каждого (одного) участника; 
- в день соревнований заявочные взносы не 
возвращаются. 

ОТМЕТКА. 

На дистанциях будет использоваться 
электронная отметка SportIdent контактная.  

РЕЗУЛЬТАТЫ и НАГРАЖДЕНИЕ. 

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. 

АНТИВИРУСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Все судьи и участники должны соблюдать 
действующие в дни соревнований медицинские 
ограничительные меры.  

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 к соревнованиям 
только с куратором (тренером). Спортсмены 
младше 13 лет допускаются на дистанцию только с 
заряженным телефоном. 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Директор соревнований: Байбурин Раис. 
Главный судья: Мельникова Татьяна (960 3996333). 
Заявка   https://orgeo.ru/, или 

Тазтдинова Елена (917-4330325).  
E-mail: helenta@yandex.ru.  

Результаты: Еличев Александр. 
Конструктор дистанций: Байбурин Раис, 
Мельников Иван. 
Служба дистанции: Мельниковы Тимофей и Иван, 

Афанасьевы Алексей и Иван, Кудряшов 
Сергей, Вахитов Азат. 

Администраторы: Лукьянов Анатолий, Глушков  
 Владимир, Долганов Александр. 

ДОСКА ПОЧЕТА.  Гвардия УАИ. 

  

 

      Группы Участник 
КПРБ 

Личный 
зачет 

МЖ 12, N, F 100 120 

МЖ 14,16,18 150 180 

МЖ E,35,45 300 350 

МЖ 55,65,70 200 250 

Аренда чипа 30 30 
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