
МАГНИТ 2022                                         КЫЗЫЛТАШ (Кальчирбуран) 

  28 мая, 1 день                                
 

Техническая информация. 
 

Центр соревнований расположен к северу от деревни Кальчирбуран.  

Координаты ЦС 1 дня: 54.085768, 55.874543 

Проезд к центру соревнований от трассы по схеме, размещенной на сайте o-bash.ru, на местности – 

по маркировке. 

Местность представляет собой уникальный карстовый район с сильно пересеченным рельефом 

овражистого типа, на участках со множеством ям различного диаметра и глубины. Перепад высоты на 

склонах до 50 м. Центр соревнований (старт и финиш) расположены в южной части карты. Дорожная сеть 

развита слабо. Залесённость карты составляет около 20%. Проходимость в лесу хорошая. На отрытых 

участках трава невысокая. Опасные участки: скалы, обрывы, карстовые провалы. 

Границы. Район соревнований ограничен с юга рекой Аургаза и деревней Кальчирбуран, с востока 

трассой Уфа-Оренбург, с севера и запада чётких ограничивающих ориентиров нет 

Внимание! На местности появилась преодолимая ограда: колья высотой около 1,5 - 2 м, 

установленные с шагом примерно 6м, и один ряд алюминиевой проволоки на высоте около 1 м над 

землей. Ограда внесена в карту (знак 522). На время соревнований будут организованы проходы: 

проволока опущена на землю, место прохода промаркировано, и внесено в карту. Дистанции групп 

М14, М12, D16, D14, D12, М70, D65, D70, Fitness и Newbies не проходят через преодолимую ограду. 

 

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 и 

финиш расположены рядом с ЦС. Старт по судейским часам. Технический старт является точкой начала 

ориентирования. Очистка и проверка в стартовом коридоре. От последнего КП до финиша - движение по 

маркировке. Отсечка времени финиша производится на станции «финиш». После прохождения дистанции 

обязательное считывание результатов у судьи финиша. 

Аварийный азимут – на юг до реки Аургаза, затем на восток в сторону трассы Уфа-Оренбург до 

деревни Кальчирбуран, затем по маркировке до центра соревнований. Сошедшие участники обязаны 

пройти через финиш, а при невозможности – сообщить финишной бригаде фамилию сошедшего 

участника, причину схода с дистанции, состояние здоровья. 

 

 

 

 

 

 



Параметры дистанций 28 мая (1 день). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

группы 2022 Кальчирбуран Middle - 

  км кп набор, м 

ME 4,3 20 350 

DE 3,7 18 205 

M35 4,0 20 220 

D35 3,4 18 180 

M45 3,7 19 190 

D45 3,2 17 180 

M55 3,4 18 200 

D55 2,6 14 150 

M65 2,3 13 135 

D65, D70 1,7 9 80 

M70 1,8 10 85 

M18 3,7 18 205 

M16, D18 3,4 17 190 

M14, D16 2,3 12 170 

M12, D14 1,6 8 65 

D12 1,4 6 60 

NEWBIES 1,4 6 60 

FITNESS 1,9 10 100 


