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СУДЕЙСКАЯ КОЛОНКА. 
 

Салют! 
Летний   сезон   2021   onboard.   В 

 
 

ПРОГРАММА. 

Этап клубного первенства РБ 2021 
прошлом году организаторы    

соревнований вернулись на 
безупречные по красоте склоны 
вокруг Исмагилово. Но Карл! Карта 
безнадежно устарела и снизила 

уровень дофамина в крови на дистанции у 
спортсменов. И мы сделали, несмотря на изоляцию 
и организационные трудности, очень нужное дело. 
Для первого дня мы заново перерисовали 
Исмагилово, почти с чистого листа! Сергей Солдатов 
посмотрел на местность своим «башкирско- 
чебаркульским глазом», и выдал осенью первый 
фрагмент карты местности, которую мы с 
удовольствием предлагаем участникам 
соревнований! 
Welcome Ismagilovo RENOVATION map! 
И второй день соревнований пройдет также в 
окрестностях Исмагилово. Прежняя карта западных 
склонов (Исмагилово WEST и Исмагил-Султан), 
нарисованная магнитовцем Султанбековым Э., и 
откорректированная им же этой весной, проверит, 
как упорно вы делали упражнение «бег в/под гору». 
Это будет весна, зеленые горы, где растет 
волшебный адонис желтыми шарами, где бег с 
картой перенесет Вас в сказочную страну, где нет 
вирусов и забот! 
Короче, приезжайте, и все сами почувствуете! 
Вас ждут два первоклассных дня ориентирования, а 
это фирменная черта соревнований, которые 
организует клуб Магнит. 

 

 

Добро пожаловать на праздник 
ориентирования «Магнит О’21» 29-30 мая! 

29 мая. 1 день. 
 

Укороченная Средняя дистанция (Middle -). 
Карта «ИСМАГИЛОВО ОСТ». 

 
09:00 - 10:30 Регистрация. 
10:30 - 10:45 Официальное открытие. 
11:00 - 12:00 Старт. 
12:30 - 13:30 Результаты 1 дня соревнований 

 
30 мая. 2 день. 

 
Удлиненная Средняя дистанция (Middle+). 

Карта «ИСМАГИЛОВО ВЕСТ». 
 

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 2002) 
МЖ 35 (1977-1986) 
МЖ 45 (1967-1976) 
МЖ 55 (1957-1966) 
МЖ 65 (1952-1956) 
МЖ 70 (1951 и старше) 

Юниоры: 

МЖ 12 (2009-2010) 
МЖ 14 (2007-2008) 
МЖ 16 (2005-2006) 
МЖ 18 (2003-2004) 

 

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. 
 

Как добраться до деревни Исмагилово? 
 

- При движении со стороны Уфы Вам необходимо 
доехать до деревни Арсланово (63-64 км трассы 
Уфа-Оренбург). Через 1 км после Арсланово будет 
разворот и надо двигаться в обратную сторону до 
указателя поворота на Исмагилово. 
- При движении со стороны Стерлитамака в районе 
62 км будет указатель поворота на Исмагилово. 
От шоссе до центров соревнований (ЦС) примерно 
5-7 км. 

 
29 мая. 1 день. Центр соревнований расположен к 
востоку от деревни Исмагилово. 

Координаты ЦС 1 дня: 54.16925, 55.98824 
 

30 мая. 2 день. Центр соревнований расположен к 
северо-западу от деревни Исмагилово. 

Координаты ЦС 2 дня: 54.17700, 55.94955 
 

! Проливные дожди могут повлиять на схему 
движения к центрам соревнований. Необходимо 
уточнять маршрут движения в предстартовые дни 
на сайте o-bash.ru. 

 
 

ДИСТАНЦИИ. 
 

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

Контрольное время в оба дня: 2 часа. 
 

 

КАРТА и МЕСТНОСТЬ. 
 

Карты отпечатаны на пластиковой бумаге 

XEROX TEAR White Opaque Film. 

 
29 мая. 1 день. 

Карта “Исмагилово ОСТ”. 

Масштаб: 1:5000, сечение рельефа: 5 м. 

Маппер: Солдатов С.Г. (осень 2020). 
 

 

30 мая. 2 день. 

Карта “Исмагилово ВЕСТ”. 

Масштаб: 1:7500 сечение рельефа: 5 м. 

Маппер: Султанбеков Э.Г. (2007-2010). 

Корректировка: (весна 2021.) 
 

Район соревнований: 

1  день. Полуоткрытый склон с залесенностью 40-50 

% и сильно пересеченным рельефом. В мощных 
логах обилие карстовых ям и оползней. 
2 день. Западная открытая часть карты с красивыми 
логами и скальными обрывами. Восточная часть 
карты, залесенная на 50%, и более сложная, с 
сильно пересеченным рельефом овражистого типа. 
На местности множество скал, обрывов, карстовых 
ям и провалов. 

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

 
 

ЗАЯВКА. 
 

Для участия в соревнованиях 
необходимо: 

1. Заявиться: 
https://orgeo.ru/event/info/magnit2021. 
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. 
 

 

ЗАЧЕТ КУБКА РБ. 
 

ВНИМАНИЕ! В Зачет Кубка КПРБ: 
- идут результаты ТОЛЬКО второго дня 

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

входят в зачет КПРБ. 

https://orgeo.ru/event/info/magnit2021
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ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС. 
 

Заявочный взнос за каждый день 
соревнований регулируется Положением о 
клубном первенстве РБ на 2021 год. 

МЖ 12, N - 100 руб.; 
МЖ 14,16,18, F - 150 руб.; 
МЖ E,35,45 - 300 руб.; 
МЖ 55,65,70 - 200 руб.; 
Аренда чипа — 30 рублей. 

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 
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 контактная. 

 
 

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 2021. 

 
 

АНТИВИРУСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 

- Стартовый коридор и временные интервалы 
между стартующими будут организованы с учетом 

соблюдения безопасной дистанции между 
участниками; 
- судьи старта и финиша будут в медицинских 
масках; 
- УЧАСТНИКАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 

СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ при личных контактах. 
 

 

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: https://orgeo.ru/event/info/magnit2021, или 

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

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. Продолжаем призовые вопросы по 

ботанике? Знаете ли вы это растение, которое 
растет на склонах Исмагилово? 

 

 

 

http://www.o-bash.ru/
https://orgeo.ru/event/info/magnit2021
mailto:helenta@yandex.ru

