
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ

ОРИЕНТИРОВАНИЮ «КУБОК ВЕНГРИИ»
17 – 21 АВГУСТА 2011 г.

Форма  соревнований:5  дневные,  междунароные,  в  г.Сегед,  г..Морахалом, 
пос.Ашоттхалом, г.Кишсалаш.

Организатор:по  поручению  ФСО  Венгрии,  секция  спорториентирования 
Фехтовального и атлетического клуба «Маккаби»

Патрон соревнований:  Ногради Золтан, депутат парламента, мэр г.Морахалом, пред. 
территориально комитета Хомокхати.

Спонсоры соревнований: мэрия г.Морахалом, территориальный комитет Хомокхати, 
лечебная купальня св.Елизаветы в г.Морахалми.

Центр  соревнований: Генеральный  Мора  Ференц  культурного  центра (6782 
Mórahalom, Barmos György Tér 2.)

http://www.morahalom.hu/pages/varos_al.aspx?id=1529457


Организаторы: Пашкуй Матиаш (Директор) и члены клуба «Маккаби»

Программа: 17 авг. Кишсаллаш классика старт 10.00
18 авг. Кишсаллаш классика старт 10.00
19 авг. Морахалом спринт старт 14.00
20 авг. Ашоттхалом классика старт 10.00
21 авг. Ашоттхалом классика старт.10.00

Карты: Корректировка с февраля 2010 по июнь 2011

Местность: 1 – 2 дня: равнинная,с  песчанными  почвами,  мелкосопочником, 
отдельными участками  леса,  открытыми пропространствами, 
кустарником. В 50 км.от ЦС.

3 день: В  г.Морахалом(спринт).  Бесплатный  вход  в  термальную, 
купальню св.Елизаветы. В 20 км от ЦС.

4–5 день: чистый  сосновый  лес  на  равнине  с  густой  сетью просек, 
участками разной проходимости. В 35 км от ЦС.

Категории:  М/Ж:  10D,  10DK,  12C,  14B,  14C,  16B,  18B,  20A,  21E,  21A,  21B,  21Br 
(краткий), 21C, 35A, 35Br, 40A, 45A, 45Br, 55, 60, 65, 70, М75, 80, Открыт. начинающ., 
Открыт.техн.коротк.,  Открыт.техн.длин.,  детские соревнования.  Организаторы имеют 
право объединять категории.

Определение победителей: Из 5 дней соревнований, по сумме 4х лучших результатов, 
как сумма очков за дни. 
Ежедневный расчет результатов: 
Конкурентные  точка  =  100  -  (Строительство  конкурентоспособной  -  выиграть 
время) / * 100 выиграть время 
Тот, кто не стартовал в один из дней или сошёл – получает в этот день 0 очков.



Заявка:Система заявки на Кубок Венгрии будет работать с 1 го декабря 2010 г.
Online: www.hungaria  k  upa  2011.maccabi.hu  
E-mail: paskuj@maccabi.hu
В течении 48 часов ответим Вам.
Почтовый адрес: Paskuj Mátyás, 6724 Szeged, Makkoserdő sor 9.
Fax: +36/62 468-875

Оплата заявки, проживания, Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Szakosztály и 
других затрат производится Hungária Kupa 2011
на банковский счёт: UniCredit Bank Zrt.Szeged: 10918001-00000093-61180008

В случае отказа от заявки до 20 июля, возвращается стартовый взнос в размере 90%.

Заявка, проживание и другие услуги только тогда действительны, когда они 
проплачены на счёт организаторов в установленные сроки.

Срок 
заявки

М/Ж до 14 и за 60 М/Ж 16 – 55 Открытый
1 день 5 дней 1 день 5 дней 1 день

до 31 мая 2011 1 200 фор. 5 000 фор. 2 000 фор. 9 000 фор. 1 000 фор.
до 30 июня 2011 1 400 фор. 6 000 фор. 2 200 фор. 10 000 фор. 1 000 фор.
до 20 июля 2011 1 600 фор. 7 000 фор. 2 400 фор. 11 000 фор. 1 000 фор.
после 20 июля 1 800 фор. 9 000 фор. 2 800 фор. 13 000 фор. 1 000 фор.

Прокат чипа SI: 200 фор./день

Прочие виды размещения: www  .  homokorszag  .hu  
www.hungariakupa2011.maccabi.hu
или запрашивайте на эл.адрес: paskuj@maccabi.hu

Étkezés: A versenyközpontban megrendelhető.

Транспорт: Доставка участников из ЦС до финиша и обратно стоит 1800 фор/день.

Парковка:   1200 фор/5 дней,  300 день.

Edzés:  2011.  augusztus  16-án  kedden  Ruzsán  10-18  óráig.  Terepbemutató  térképek  a 
versenyközpontban vásárolhatók.

Мандатная: с 15го августа, с 16 до 22 часов; 16го с 8 до 22 в Центре соревнований.

Сателитные соревнования: Микроспринт,  Мобиль-О, МТБ-О, Тrail-O,  O-tроеборье, 
поисковый флотилии.

Прочее: Все участники стартуют под свою ответственнось.
Бюллетень №2(с дополнительной информацией) будет выложен на сайте
соревнований: www.hungariakupa2011.maccabi.hu c 1 августа.
Организаторы соревнований с любовью приглашают всех 
спортсменов и членов их семей принять участие

в Кубке Венгрии 2011 года!
Допонительная информация:

 «Приветствуем  Вас в нашем районе Хомокхати!»
От имени жителей нашего района, что находится «на расстоянии вытянутой руки» от 
г.Сегеда, я хочу признаться, почему стоит  познакомиться  с ним. Вы, в первую очередь 
узнаете, трудолюбивых и терпеливых людей, проживающих здесь, познакомитесь с их 
жизнью и бытом, гостеприимством и праздниками.

http://www.hungarakupa2011.maccabi.hu/
mailto:paskuj@maccabi.hu
http://www.hungariakupa2011.maccabi.hu/
http://www.homokorszag.hu/
mailto:paskuj@maccabi.hu
http://www.hungariakupa2011.maccabi.hu/


Сможете  отдохнуть  от  усталости  будней  в  термальной  купальне  св.Елизаветы  в 
г.Морахалми,  ощутив  лечебные  свойства  её  воды.  Желающие,  могут  совершить 
«Моратур»,  познакомиться  с  здешними  поселениями  и  удивительной  природой. 
Приезжайте-мы ждём Вас в гости, дорогие друзья!

Ногради Золтан
Мэр г.Морахалом
Депутат парламента

Лечебная купальня им.св.Елизаветы в г.Морахалом****
Наша  купальня-это  не  просто  лечебный  центр.  Гораздо  больше.  Здесь,  кто  угодно, 
найдёт,  по  своим запросам,  удовлетворение  желаний,т.к.  мы заботимся  о  семейном 
отдыхе и развлечениях молодёжи. Наш комплекс имеет статус регионального на основе 
высокого качества термальной воды с температурой 34-39 градусов. В 3х уровневом 
здании, построенным на деньги Евросоюза, вы найдёте разные купальни, для лечебных 
и  оздоровляющих(развлекательных)  целей,  сауну,  фитнесс  зал,  парикмахерскую, 
космет.салон,педикюр/маникюр и т.п.
Попробуйте  наш  аквапарк  дя  укрепение  физических  и  душевных  сил,  активной 
регенерации организма и спорта.
Посмотрите наш сайт: www.erzsebetfurdo.morahalom.hu («Лучше один раз увидеть!)

Перевод-Жилкин Виктор: zsv  i  ktorcompass  @gmail.com   (на рус)
Коордтнатор на Хунгартя Купа 2011 г.
+36 20 42 0 77 88 (Мобиль)
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