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Презентация / PRESENTATION: 

Вторые в истории клуба Максимус соревнования Maximus-O-Meeting состоятся в провинции 

Авила (Испания). 

При полной поддержке местных институтов управления, мы тщательно готовим наши 

соревнования. Самая основная цель проведения Maximus-O-Meeting состоит в том, что 

каждый, кто посетит нас, уедет полностью довольным. 

МОМ2020 - это соревнования по спортивному ориентированию бегом, которые состоятся в 

трех дисциплинах: миддл, лонг и спринт. Все три гонки будут иметь статус WRE и идти в зачёт 

Лиги Испании. 

Также мы предлагаем поучаствовать Ночной Пролог с общего старта, модельную тренировку 

и множество возможностей для тренировок в рамках нашего зимнего лагеря Maximus Winter 

O-Camp (будет открыт с начала января до 31 марта). 

Соревнования открыты для участия всем желающим в соответствующих возрастных 

категориях, а также в категориях OPEN, где можно зарегистрироваться группой. 

От лица клуба Maximus мы сердечно рады пригласить всех любителей ориентирования 

принять участие в наших соревнованиях!   

 

The Orienteering Club Maximus organizes, in the province of Avila (Spain), the “Maximus O Meeting 

2019”, which will be the second edition of the event. 

Since the local institutions have shown us their willingness to support the event, we have been 

meticulously involved in getting the main goal that all those who will visit us, will end up satisfied 

with the competition. 

MOM 2020 is a Foot-O Event with three official races: middle, long and sprint distances. The races 

will be valid for the Spanish League and World Ranking. 

To complete our program, we’ll also offer a night mass-start prologue, model event and many 

training possibilities through Máximus Winter O-Camp (since January 1st till March 31st). 

This competition is an open event to all runners regardless of age, by registering in their respective 

categories, or even in open categories, being able to register as a group. 

From the Maximus Orienteering Club we invite all orienteering lovers to participate in this event in 

which you are all welcome!    
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Долина Альберче и Тьерра де Пинарес 

Это лес для настоящего ориентирования! 

The Alberche valley and Pine Trees land 

Orienteering forests in their purest state 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В восточной части провинции Авила, в Долине 
Альбере и Тьерра де Пинарес вы повстречаете 
лес удивительной красоты. 
Миддл будет первой дисциплиной 
соревнований МОМ2020. Местность 
представлена сосновым лесом со значительной 
каменной ситуацией, большим количеством 
различных объектов растительности и контуров. 
Мы не обещаем легких трасс! 

 
In the eastern part of Ávila province, the Alberche 
Valley and in Tierra de Pinares, we can find terrains 
with a surprising natural landscape.   The middle 
distance race is the kick off of the second edition of 
MOM.   The terrain selected for the middle race is a 
pine forest with numerous details of rock, 
vegetation and contour lines. It is a very special 
terrain. We don’t promise easy races! 

 
Спринт пройдет в городке Навалуэнга, 
известного своей длинной историей. На 
дистанции вы повстречаете объекты 
искусства древнего пещерного человека, а 
также остатки Римских и средневековых 
времен. 
 
The sprint takes place in Navaluenga, a village with 
a long history.  During the sprint you can come 
across primitive cave art, some Roman and 
medieval remains. 

 
Программа завершится дисциплиной Лонг, 
недалеко от города Навалуэнга на местности 
с большим количеством камней и хорошей 
пробегаемостью. 
 
To end up the program, the long distance race will 
take place also in Navaluenga, in terrains with many 
rocky features and good runnability. 
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Программа соревнований / GENERAL PROGRAM: 

 

ДАТА / DATE Соревнование  RACE 
Расположение / 

Location 

13 FEB Ночной Пролог с 
общего старта. 
(Не является 
официальным 
соревнованием) 

Night Prologue 
Mass Start. 
(Unofficial) 

Pinar de Juanín 
(Burgohondo) 

14 FEB Модельная 
тренировка. 
(Не является 
официальным 
соревнованием) 

Model Event 
(Unofficial) 

Burgohondo Este 
(Burgohondo) 

15 FEB 
Этап 1 
Миддл 

STAGE 1 
Middle Distance 

Valle de Iruelas 

Этап 2 
Спринт 

STAGE 2 
Sprint Distance 

Navaluenga 

16 FEB 
Этап 3 
Лонг 

STAGE 3 
Long Distance 

Matacimera 
(Navaluenga) 

 

Награждение призами Maximus-O-Meeting 2020 пройдет по сумме всех трех стартов (миддл 

+ спринт + лонг) во всех возрастных группах. 

For Maximus O Meeting (MOM 2020) Trophy, all 3 official races (Middle, Sprint & Long) will be in 

count for all classes. 

 

 

 

 

E0 

M
E 

E1 

E2 

E3 
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Детальная программа / DETAILED PROGRAM: 

Дата / 
DATE 

Время / TIME  Событие / EVENT 

2 FEB 23.59h 
Закрытие заявок через системы SICO y OrienteeringOnline. 
Entries deadline in both SICO and OrienteeringOnline 

11 FEB 14.00h 
Публикация стартовых протоколов. 
Start Times published. 

13 FEB 

19.20h-20.00h 
Общий старт Ночного пролога (по 8 чел в забеге). 
Mass starts (8 people). 

21.30h 
Закрытие финиша 
Finish closes. 

14 FEB 

Todo el día / 
All day 

Открытие официальной модельной тренировки. 
Model Event available. 

17.00h-21.00h 
Начало работы размешения типа Hard floor и открытие 
сектретириата для получения номеров в Навалуэнге. 
Hard Floor opens and number bibs available in Navaluenga. 

16 FEB 

8.30 

Открытие секретариата для получения номеров на арене Вайя 
де Ируэлас (Центр соревнований E1) 
Secretary opens and number bibs are available in Valle de Iruelas 
(Arena E1). 

10.00-12.20 
Первый старт на дистанции Миддл 
Middle distance starts. 

13.00 
Награждение топ 5 мест WRE соревнований по группам ME/FE. 
Prize giving ceremony 5 places ME/FE. 

15.30 
Начало действия зоны эмбарго для спринта. 
Embargo of the Sprint area begins. 

16.00-17.30 
Старт в дисциплине спринт 
Sprint distance starts. 

18.00 
Награждение топ 5 мест WRE соревнований по группам ME/FE. 
Prize giving ceremony 5 places ME/FE. 

17 FEB 

10.00-12.00 
Старт на дистанции Лонг 
Long distance starts. 

14.00 
Награждение по итогам MOM 2020 
Prize giving ceremony MOM 2020 

 Категории OPEN стартуют с открытого старта. 

 OPEN classes won’t have a start time. Free start. 

 В случае большого количества заявок будет доступно второе размещение по типу 

Hard floor, в Бургондо. 

 If the demand is very high, one more hard floor will be opened in Burgohondo.  
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Расположения / LOCATIONS: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание / Description 

EO Ночной пролог Night Prologue 40.404095, -4.774460 

ME 
Модельная 
тренировка 

Model Event 40.417037, -4.760037 

E1 Миддл Middle 40.407844, -4.572417  

E2 Спринт Sprint 40.407920, -4.709556 

E3 Лонг Long 40.413710, -4.722063 

 

Secretaría = Секретариат = Event Centre         

Suelo Duro = место расположения размещения Hard floor= Hard Floor 

 

E1 
E3 ME 

E0 

SECRETARIA  
SUELO DURO 

E2 

AVILA 34km TOLEDO / MADRID 
100 km 
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Возрастные группы / CLASSES: 
Возрастные группы 
 / OFFICIAL CLASSES 

возраст /  
AGE 

Уровень сложности (от1- до8) / 
TECHNICAL LEVEL (1-8) 

U-10 (unisex) ≤10 лет в 2020 / ≤10 years old in 2020 1 

F-12 ≤12 лет в 2020 / ≤12 years old in 2020 2 

F-14 ≤14 лет в 2020 / ≤14 years old in 2020 3 

F-16/18 ≤18 лет в 2020 / ≤18 years old in 2020 4 

F-16E ≤16 лет в 2020 / ≤16 years old in 2020 5 

F-18E ≤18 лет в 2020 / ≤18 years old in 2020 6 

F-20E ≤20 лет в 2020 / ≤20 years old in 2020 7 

F-21A Без ограничений / Open 6 

F-21B Без ограничений / Open 5 

F-E (Elite Class) WRE Без ограничений / Open 8 

F-35 ≥35 лет в 2020 / ≥35 years old in 2020 7 

F-35B ≥35 лет в 2020 / ≥35 years old in 2020 5 

F-40 ≥40 лет в 2020 / ≥40 years old in 2020 7 

F-45 ≥45 лет в 2020 / ≥45 years old in 2020 7 

F-50 ≥50 лет в 2020 / ≥50 years old in 2020 7 

F-55 ≥55 лет в 2020 / ≥55 years old in 2020 6 

F-60 ≥60 лет в 2020 / ≥60 years old in 2020 6 

F-65 ≥65 лет в 2020 / ≥65 years old in 2020 6 

F-70 ≥70 лет в 2020 / ≥70 years old in 2020 6 

M-12 ≤12 лет в 2020 / ≤12 years old in 2020 2 

M-14 ≤14 лет в 2020 / ≤14 years old in 2020 3 

M-16/18 ≤18 лет в 2020 / ≤18 years old in 2020 4 

M-16E ≤16 лет в 2020 / ≤16 years old in 2020 5 

M-18E ≤18 лет в 2020 / ≤18 years old in 2020 6 

M-20E ≤20 лет в 2020 / ≤20 years old in 2020 7 

M-21A Без ограничений / Open 6 

M-21B Без ограничений / Open 5 

M-E (Elite Class) WRE Без ограничений / Open 8 

M-35 ≥35 лет в 2020 / ≥35 years old in 2020 7 

M-35B ≥35 лет в 2020 / ≥35 years old in 2020 5 

M-40 ≥40 лет в 2020 / ≥40 years old in 2020 7 

M-45 ≥45 лет в 2020 / ≥45 years old in 2020 7 

M-50 ≥50 лет в 2020 / ≥50 years old in 2020 7 

M-55 ≥55 лет в 2020 / ≥55 years old in 2020 6 

M-60 ≥60 лет в 2020 / ≥60 years old in 2020 6 

M-65 ≥65 лет в 2020 / ≥65 years old in 2020 6 

M-70 ≥70 лет в 2020 / ≥70 years old in 2020 6 

OPEN AMARILLO  (unisex) Без ограничений / Open 1 

OPEN NARANJA  (unisex) Без ограничений Open 2 

OPEN ROJO  (unisex) Без ограничений / Open 3 

OPEN NEGRO  (unisex) Без ограничений / Open 4 
M= мужчины ; F= женщины ; U= универсальная 
Уровни сложности (1-8) / Technical levels (1-8) 

1 
Новичок 
Beginner 

2 
Оч легкий 

Very easy 

3 
Легкий 

Easy 

4 
Средний 1 

Intermediate1 

5 
Средний 2 

Intermediate2 

6 
Сложный 
Difficult 

7 
Очень 

сложный 
Very difficult 

8 
Элитный 

Elite 
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Этап-0 Ночной пролог 
PINAR DE JUANÍN 

(BUGOHONDO) STAGE-0 NIGHT PROLOGUE 

 

    МОМ2020 начнется с Ночного Пролога с 

забегами по 8 человек в каждом. Арена 

расположена в Пинар де Хуанин. Это потрясающая 

карта, где последние WRE  соревнования 

проходили в январе 2018 года. 

   MOM 2020 will kick off with the Night Prologue 

with 8 runners mass start, which will be held in 

Pinar de Juanín, a great map where a Middle WRE 

was organized in January 2018.   

Планировщик / Course Setter: 

 Raúl Ferra Murcia 

 

 

  

 

  

Масштаб 
Scale 

1/7.500 

Сечение рельефа 
Contour 

5m 

Длина (для всех) 
Lenght (all) 

4.0 km 

Кол-во кп 
Controls 

19 

Открытый старт: 
Free start: 

19:20h-
20:00h 

E0 

Обувь с металлическими шипами 
рекомендуется. 
Metal studded shoes recommended 
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Этап-0 Ночной пролог 
PINAR DE JUANÍN 

(BUGOHONDO) STAGE-0 NIGHT PROLOGUE 

 

 

   На ночном прологе вам будет предложен истинный миддл с общего старта по забегам, 

которые будут стартовать с минутным интервалом. Рассеивание по системе «кристалл» с 8-ю 

вариантами позволит каждому участнику работать индивидуально. Будьте бдительны и 

следите за правильным порядком прохождения. Дистанция компактно расположена на 

небольшой территории очень красивого леса, поэтому вам гарантировано истинное 

удовольствие под светом звезд. Арена (старт и финиш) будет находиться на футбольном поле, 

подсвеченном 4мя прожекторами. 

   In the Stage-O, you will enjoy an authentic night middle distance with 8 runners mass starts every 

minute. The gaffling system used is a “Diamond”, so that all 8 runners who start together will have 

different courses. You must be awake and visit the controls in the correct order. The area used is 

quite small, so the fun is assured in a great terrain under the stars. The start/finish place will be 

located in the football field, where we’ll have the 4 light towers switched on during all the race. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Рассев по системе “кристалл” 

                                  Gaffling system “Diamond” 

E0 

Налобный фонарь обязателен! 

Проверьте заряд батареи! 

Don’t forget to charge your 

headlamp! 
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Модельная тренировка 
BURGOHONDO ESTE 

(BUGOHONDO) MODEL EVENT 

 

   Модельная тренировка пройдет на местности, 

наиболее моделирующей местность лонга. Мы 

подобрали наиболее похожую зону, которая была 

обновлена рисовшиком Рамон Гарсия (который 

также является рисовщиком карты на дистанцию 

лонг), так что вы сможете оценить критерии 

рисовки. 

   One of the best maps in the area will be a good 

chance to learn the main characteristics of the 

terrain where long distance will be held. We’ve 

selected the most relevant area, which has been 

remapped by Ramón García (the same mapmaker 

than for the long distance), so you’ll be able to see 

the mapping criteria. 

 

 

  

 

 

  

Масштаб 
Scale 

1/10.000 
1/15.000 

Сечение рельефа 
Contour 

5m 

Рисовщик / Mapmaker 
Ramón García (2019). 

Количество кп 
Controls 

10 

Первый старт 
First start 

открытый
/free 

ME 

Планировщик / Course Setter: 

Raúl Ferra Murcia 
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Этап-1 Миддл 

VALLE DE IRUELAS 
STAGE-1 MIDDLE DISTANCE 

 

    Миддл пройдет на лучшей, без сомнений, 

местности данного региона. Прекрасный сосновый 

лес с насыщенной каменной ситуацией, умереннм 

набором высоты и отличным грунтом, который 

порадует всех. Технически сложный район. 100% 

удовольствия. 

   Middle distance race will be held in, without any 

kind of doubts, the best map in the area. It is a 

wonderful pine forest with many rocky details, 

moderate climbing, and with a nice ground which will 

delight orienteers in every class. The technical 

challenges will be high. 100% enjoyable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 
Scale 

1/10.000 
1/7.500 

Сечение рельефа 
Contour 

5m 

Рисовщик / Mapmaker 
Janne Weckman & Timo Joensuu 

Дата рисовки / Year 
10 / 2019 

Первый старт в: 
First start 

10.00 h 

E1 

Планировщик / Course 
Setter: 
Raúl Ferra Murcia 

Обувь с металлическими шипами 
рекомендуется 
Metal studded shoes recommended 
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Этап-2 Спринт 

NAVALUENGA 
STAGE-2 SPRINT DISTANCE 

 

      На спринте участники будут заинтригованы 

лабиринтом улиц с анархической конструкцией, 

где необходимо будет держать себя в фокусе от 

начала и до конца, также как и суметь выбрать 

хорошие варианты на сложных перегонах, 

которые подготовит планировщик дистанций. 

Это будет отличная возможность для тех, кто 

отлично ориентируется! 

   In the Sprint race, the orienteers will face an 

intricate labyrinth of streets with anarchic 

construction, in which permanent focus will be 

essential, as well as making good route choices 

before the complicated legs that our course setter 

will set for you. It’s going to be a Sprint only apt for 

good orienteers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 
Scale 

1/4.000 

Сечение рельефа 
Contour 

2.5m 

Рисовщик / Mapmaker 
Juan Ferra 

Дата рисовки / Year 
10 / 2019 

Первый старт в: 
First start 

16.00 h 

E2 

Планировщик / Course Setter: 

Juan Ferra Casado  
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Этап-3 Лонг 
MATACIMERA 

(NAVALUENGA) STAGE-3 LONG DISTANCE 

 

   На длинной дистанции вы окажетесь на 

местности, требующей тщательного чтения 

каменной ситуации, и контрольные пункты 

будут располагаться у бесконечных камней, 

скал, каменных выходов разных форм и 

размеров. Лес преимущественно сосновый с 

отдельными участками можжевельника и 

колючих кустарников, которые будут снижать 

видимость и проходимость. 

   In the long distance race, we’ll find ourselves 

facing a zone which requires an accurate reading of 

lots of stone details, where the control points will 

find their place: cliffs, bare rocks, stones of 

different sizes, ... The forest is mostly of pines, 

junipers and some rock roses which make not good 

visibility in some parts, and the undergrowth may 

slow down the speed. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 
Scale 

1/15.000  
1/10.000 
1/7.500 

Сечение рельефа 
Contour 

5m 

Рисовщик  / Mapmakers 
Ramón García / Ricardo García. 

Дата рисовки / Year 
10 / 2019  

Первый старт 
First start 

10.00 h 

E3 

Планировщик / Course 
Setter: 
Raúl Ferra Murcia 

Рекомендуется обувь с железными 
шипами. 
Metal studded shoes recommended 
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Инспектор FEDO-IOF / FEDO-IOF ADVISOR 

 

 Миддл / Middle distance: Javier Usón Nebra. 

 Спринт  / Sprint distance: Javier Usón Nebra. 

 Лонг  / Long distance: Javier Usón Nebra. 

 

 

 

Жюри / TECHNICAL JURY 

o Техническое жюри на соревнования 

WRE / WRE technical jury 

- In the last bulletin 

 

o Техническое жюри на соревнования в 

зачет Liga Española y MOM / Spanish 

League & MOM technical jury 

- In the last bulletin 

 

 

 

 

 

 

 



                     15 

Заявки / ENTRIES 

Спортсмены с лицензией FEDO (Испания) и FPO (Португалия) действительной на 2020 и 

спортсмены из Испании без лицензии должны заявляться через систему SICO Федерации 

ориентирования Испании до 1/1/2020:  www.sico.fedo.org  

Спортсмены из зарубежа и не имеющие лицензию FEDO (Испания) или FPO (Португалия) 
должны заявляться на сайте : 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4632 
 

 
FEDO and FPO competitors with license for the year 2020 and Spanish competitors without license, 
must make their entries in the SICO system (since 1/1/2020): www.sico.fedo.org 
Foreign competitors (without Spanish or Portuguese license) must make their entries in Orienteering 
Online: 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4632 
 

Заяка закрывается 2 февраля в 23.59 
Entries deadline on 2nd February at 23.59h. 
 

Оплата/Payment: 

Beneficiary:         Club Orientacion Maximus 
IBAN:                     ES92 2103 1053 06 0030009583 

Стартовые взносы / Entry fees: 

 
Middle + Long 

С лицензией FEDO и FPO 
With Spanish or Portuguese license 

Иностранцы 
Foreigns 

M/F 21 и старше 
M/F 21 and older 

20 26 

M/F 20 и моложе 
M/F 20 and younger 

14 20 

Open Amarillo 10 10 

Open Naranja, Rojo y 
Negro 

20 20 

Спринт 7 7 

Модельная тренировка 3 3 

PROLOGUE 8 8 

В случае заявки только на одну гонку (миддл или лонг), стартовый взнос составит 50% от 
указанного. 
Entry for only one race (middle or long) costs 50% of the price indicated above. 

http://www.sico.fedo.org/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4632
http://www.sico.fedo.org/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4632
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Важно!  Участники из зарубежа и из Испании (не имеющие лицензию) должны указать свою 

дату рождения и номер паспорта с целью необходимости оформления лицензии на 

соревнования. 

IMPORTANT:  Foreign competitors and individual Spanish (without FEDO licence) must indicate their 

date of birth and ID card (or Passport) in order to apply for a race licence/insurance. 

Другие цены / Other fees: 

Наименование 
CONCEPT 

Размер 
SIZE 

Цена 
PRICE 

Размещение по типу hard floor 
HARD FLOOR 

- 
2 евро/день 
2 euros /day 

Аренда ЧИПа SportIdent 
SPORTIDENT RENTAL 

- 

3 евро/день 
5 евро за все гонки 

3 euros /day 
5 euros all races 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беговая о-футболка MOM 
MOM COMPETITION T-SHIRT 

XXS 
XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
3XL 
4XL 

25 euros 

 
 

 
Носки высокие MOM 
MOM SOCKS 

 
 
 

34/37 
38/40 
41/43 
44/47 

9 euros 
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Наименование 
CONCEPT 

Размер 
SIZE 

Цена 
PRICE 

 
 
 

Баф 
NECK GAITER 
 
 
 

U 6 euros 

 
 
 
 
 
 

Повязка на голову 
HEADBAND 

 

U 6 euros 

 

 

   Указанные товары 

необходимо заказать 

одновременно с заявкой. 

Мы можем гарантировать 

наличие товаров только  для 

заявок, поданных до 

15/01/2019. 

 

   Promotional stuff order must 

be done together with the 

competition entry (in the same 

system). We can guarantee 

the availability only for orders 

made before 15/01/2019. 
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Тренировочный сбор / TRAINING CAMP  

Máximus Winter O-Camp – это новый проект клуба Máximus. 

В округе Бургондо мы можем найти большое количество разнообразных местностей высокого 

технического уровня, качественные новые карты (не старше чем с 2015 года), комфортные 

погодные условия (отсутствие снега), что открывает перед нами огромные возможности для 

организации зимних тренировочных сборов. 

Мы обеспечиваем вас всем, что требуется для качественного тренировочного сбора: 

размещение, чистые карты, карты с тренировками, организованные тренировки со SportIdent, 

тренажерный зал, плавательный бассейн, трейловые маршруты.... 

Кроме того, на весь период вашего пребывания на наших сборах с вами на связи будет 

находиться человек для помощи в решении поставленных задач. 

 
Maximus Winter O-Camp is a new project developed by the Spanish Orienteering Club: Máximus. 

In Burgohondo area we can find a big variety of high quality terrains, new and updated maps (the 

oldest from 2015), and very comfortable weather (snow free) which gives us the perfect conditions 

for a winter training camp. 

We can provide everything you need: accommodation, blank maps, training maps, trainings with 

SportIdent, gym, swimming-pool, trail-running routes, ... 

Furthermore, for the whole period we’ll have a contact person in the area to attend all your 
necessities 
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Вся информация здесь: / All the info: www.maximusocamp.com 

 

Траснляция GPS / GPS ONLINE 

На всех официвльных соревнованиях мы будем вести онлайн gps 

трансляцию в группах М/F-E. Вы можете следить за развитием 

событий на большом экране, расположенном в центре 

соревнований или на экране вашего мобильного устройства. 

Просто используйте ссылку: https://www.tractrac.com  

During the all 3 official races, we’ll use online GPS (TracTrac) for Elite classes. You’ll have the chance 

to follow the race live in our screen situated at arena, or by your own electronic device (phone, 

tablet, laptop,...) with this link: https://www.tractrac.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение / ACCOMMODATIONS 

 

   Не стесняйтесь связаться с нами по электронной почте по 

вопросам поиска размещения по доступным ценам. В 

районе находится множество домов, в том числе в 

непосредственной близости к картам. 

Do not hesitate in mailing us to ask for some good 

accommodation options with very good prices. We have many 

rental houses very close to the competition arenas and training 

camps. 

http://www.maximusocamp.com/
https://www.tractrac.com/
https://www.tractrac.com/
https://www.tractrac.com
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Команда организаторов / ORGANIZER TEAM 
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Технический директор

Raúl Ferra

Планировщики

Raúl Ferra

Juan Ferra

Служба дистанций

Diego R. Corrochano

Jesús R. Corrochano

Luis Milvaques

David Cotillas

Manuel Díaz

Moises Romo

Felipe Hermida

Jorge Gracia

Хронометраж и 
финиш

Andreu Espinosa

Antonio Carbonell

Roberto Lopez

GPS и комментатор

Antonio Carbonell

Diego Lázaro

Maria L. San Segundo

Marcos Elena

Lucía Vázquez

Логистика

Álvaro Corral

Ignacio Rubio

Mónica Muñoz

Djon Fabel

Секретариат

Iryna Beketova

Mercedes San Segundo

Natalia Velichkova 

Старт

Manuel Ruíz

Eugenia Chistyakova

Club Navalcarnero
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Фото местности / TERRAIN PICTURES 
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Другие соревнования от MAXIMUS / OTHER MAXIMUS COMPETITIONS 
 
 

В районе будет организовано трое соревнований: Кубок Máximus. 

 

Three more competitions will be held in the area: Maximus O Cups. 

 

 
О-Кубок Максимус будет состоять из двухдневных соревнований в районе 

Бургондо (провинция Авила). Будут предложены дистанции высокого 

технического уровня на хороших картах и со стандартным техническим 

обеспечением. 

The Maximus O-Cups are two-days competitions which will be held in the  

Burgohondo area (Ávila province), offering high quality races in very good 

terrains with a basic organization staff. 

 

MAGIC KINGS O CUP      https://maximusocamp.com/magic-kings-o-cup/ 

WINTER O CUP       https://maximusocamp.com/winter-o-cup/ 

SPRING O CUP      https://maximusocamp.com/spring-o-cup/   

   

MAGIC KINGS O 
CUP 

WINTER O CUP SPRING O CUP 

Январь 4-5 
January 4th-5th 

Февраль 8-9 
February 8th-9th 

Март 28-29 
March 28th-29th 

Burgohondo Hoyo de Pinares Navalmoral 

https://maximusocamp.com/magic-kings-o-cup/
https://maximusocamp.com/winter-o-cup/
https://maximusocamp.com/spring-o-cup/
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На будущий год 2021 / FOR THE NEXT YEAR 2021 
 
 

 

 

 

 

 

18/21 ФЕВ 2021 

Hoyo de Pinares & Valle de Iruelas 
 

 

 

 

 

 

   7/9 МАЯ 2021 

Hoyo de Pinares  

 

 
  

LONG & MIDDLE 

кандидат 
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Партнеры / COLLABORATORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


