
МАГНИТ 2022                                         СОЛНЕЧНЫЙ (Александровка) 

  29 мая, 2 день                                

 

Техническая информация. 

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. После проезда через деревню поворот направо, съезд на грунтовую дорогу. Далее 

по разметке до центра соревнований (ЦС). От светофорного перекрестка до ЦС 4,5 км. 

Местность. Западная часть карты – практически открытый склон с лощинами и карстовыми 

ямами. Центральная и 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 

(чилиги), высота которого не превышает 100 см. Опасные места: воронки, глубокие ямы, скалы и 

обрывы.  

Указанные на карте места произрастания чилиги (зеленая вертикальная штриховка), указаны с 

точки зрения скорости пробегания, а не визуального восприятия. Использовать в качестве 

второстепенного ориентира. 

Дороги, особенно на открытых участках, текущей весной имеют пониженный класс относительно 

класса, изображенного на карте.   

Границы. Район соревнований ограничен с юга и запада – речкой и деревнями, с севера – 

грунтовой дорогой и полями, с востока и юга – линией электропередач.  

Карта. У всех групп масштаб карты 1:7500.  Высота сечения рельефа 5 м. Перерисована 

Солдатовым С. Г. осенью 2021 г. Карта (размер A4) напечатана на лазерном принтере (бумага XEROX 

COLOTECH). Порядковый номер с шифром, и легенды впечатаны в карту. Дополнительно легенды 

будут выдаваться в стартовом коридоре. Карты в зависимости от текущей погоды будут вложены во 

влагозащитные пакеты либо пакеты будут лежать в стартовом коридоре.  

Старт и Финиш.  Соревнования проводятся в заданном направлении с раздельным стартом. 

Старт расположены рядом с ЦС. Старт по судейским часам. От линии старта движение до пункта «К». 

Очистка и проверка в стартовом коридоре. Финиш удален от ЦС на 250 м. Отсечка времени финиша 

производится на станции «финиш». Участок от последнего КП до финишной станции 

промаркирован. После отметки в финишной станции участникам необходимо дойти до ЦС и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти процедуру считывания в судейской палатке. 

Аварийный азимут – Аварийный азимут: СЕВЕР. 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 групп, за исключением MD12, MD14, D16, D65, D70, M70, FTN, NEWBIES, 

имеется один КП, где будет питьевая вода. В легенде данного пункта имеется отметка (символ 

«стакан»).  

  



 

Параметры дистанций 29 мая (2 день). 

 

группы 2022 Александровка Middle + 

  км кп 

ME 6,2 18 

DE 5,2 16 

M35 5,1 16 

D35 4,7 16 

M45 4,8 16 

D45 4,1 13 

M55 4,4 14 

D55 3,7 12 

M65 3,5 11 

D65, D70 2,1 8 

M70 2,8 10 

M18 5,2 16 

M16, D18 4 10 

M14, D16 3,3 9 

M12, D14 2,3 7 

D12 1,8 6 

NEWBIES 1,8 6 

FITNESS 2,4 7 


