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Бюллетень 1 
 

 Описание 

Кубок Волшебных Королей Maximus Magic Kings O-Cup это двухдневные 

соревнования, которые пройдут недалеко от г.Бургондо (провинция Avila), и 

это самый лучший способ начать новый 2020 год! 

Эти соревнования являются частью нашего зимнего лагеря под названием 

Maximus Winter O-Camp. 

 

 Программа 
 

26 декабря 23:59 Закрытие приема заявок 
   
4 января 10:00-11:30 Старт первого дня (открытый старт) 
 13:00 Закрытие финиша 
   
5 января 10:00-11:30 Старт второго дня (открытый старт) 
 13:00 Закрытие финиша, награждение и 

лотерея. 
 

 Как добраться 

Центр соревнований и парковка находятся в 2 км от г. Бургондо. 

Координаты GPS: 40.416358, -4.765698 

  

https://www.google.com/maps/search/40.416358,+-4.765698?sa=X&ved=2ahUKEwiayq3ikI3lAhUl2-AKHbTbAKsQ8gEwAHoECAoQAQ
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 Возрастные группы 
 

M/F-12 Младше 12 лет в 2020 

M/F-14 Младше 14 лет в 2020 

M/F-16 Младше 16 лет в 2020 

M/F-18 Младше 18 лет в 2020 

M/F-21 Без ограничения 

M/F-Elite Без ограничения 

M/F-35 Старше 35 лет в 2020 

M/F-45 Старше 45 лет в 2020 

M/F-55 Старше 55 лет в 2020 

Open Amarillo Открытая, рекомендуется для тех 
кто младше 18 лет 

Open Naranja Открытая, рекомендуется для тех 
кто старше 18 лет 

 *M=мужчины, F=женщины 

 

 Заявки и стартовые взносы 

Заявки производить через электронную систему OrienteeringOnline не позднее 

чем 26 декабря в 23:59. 

Для спортсменов, не имеющих испанской лицензии, необходимо указать при 

заявке номер паспорта и дату рождения, т.к. это необходимо для оформления 

однократной лицензии на этот старт.  

 

Спортсмены имеющие лицензию FEDO (2019) 

Младше чем 19 12 евро (6 евро за старт) 

Старше чем 18  16 евро (8 евро за старт) 

В категорию OPEN  6 евро (3 евро за старт) 
 

Спортсмены без лицензии FEDO (2019) 

Младше чем 19 14 евро (7 евро за старт) 

Старше чем 18 18 евро (9 евро за старт) 
В категорию OPEN 10 евро (5 евро за старт) 
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Платежи 

Beneficiary:           Club Orientacion Maximus 

IBAN:                      ES92 2103 1053 06 0030009583 

Reference :            Reyes+club 

 

 

 Техническая информация 

 

Оба старта пройдут в дисциплине Middle 

Distance.  Используемая карта - Burgohondo 

Este, рисовщик Виктор Добрецов (Россия) 

отрисована в 2016, откорректированная в 

октябре 2019 и обновленная в знаках ISOM 

2017-2.  

Местность идеально подходит для 

соревнований на средней дистанции, с 

отличной проходимостью и видимостью. 

Много камней и скал.  

Планировщик: Светлана Миронова (Россия). 

 

 

 Награждение 

Первые три места в каждой возрастрой группе (по сумме двух дней) 

награждаются призами и медалями. После награждения состоится лотерея, где 

между присутствующими участниками соревнований будет разыгран 

знаменитый испанский хамон! 
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 Пункты питания 
 

 

Клуб ориентирования Máximus уважает и заботится и о чистоте окружающей 

среды, поэтому на финише мы не будем предоставлять пластиковые 

стаканчики для питья. Участник обязан сам обеспечить себя питьевым 

контейнером, чтобы наполнить его предоставляемой организаторами водой. 

 

 Размещение 

От лица клуба Maximus мы можем предоставить жилье в арендуемых домах по 

цене 25 евро\чел\ночь. Всего имеется около 400 мест. При необходимости 

пишите сюда: maximus.rferra@gmail.com (английский язык приветствуется) 

 

 Постоянные тренировки  

Параллельно этим соревнованиям и далее, в течении января, февраля и марта 

2020 года, мы проводим зимний тренировочный лагерь, и в округе места 

проведения соревнований мы предлагаем 22 постоянные тренировки с 

ленточками в лесу. Подробную информацию найдете по ссылке: 

www.maximusocamp.com   

mailto:maximus.rferra@gmail.com
http://www.maximusocamp.com/

