
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ ВЕНГРИИ 2016 г. МИШКОЛЬЦ 
(30 июля – 3 августа 2 0 1 6) 
(Чемпионат мира среди студентов 2016) 
 
Организаторы: 
Спортклуб «Железнодорожник» из г.Сегед (Szegedi Vasutas SE). 

Директор: Лайош Сокол (Szokol Lajos) 

Замдиректора: Тибор Гера (Gera Tibor), Моника Сокол (Szokol Mónika). 

Форма  соревнований: 

5 дневные, международные, личные с зачётом по всем дням. 

 

Ранее проведённые нашим клубом Кубки Венгрии: 

• Кубок Венгрии 1994 - Кишкунхалаш-Тазлар 
• Кубок Венгрии 2002 - Кишкунмайша 
• Кубок Венгрии 2008 - Тата 

Т.о., мы имеем большой опыт в организации крупных стартов. 

 

Программа Кубка Венгрии и сателитного Чемпионата мира среди студентов 

(для болельщиков) 

29.07 Регистрация участ-ов    

30.07 1.день-средняя старт-10.00 Tatárdomb (ЦС 7kм) ЧМ открытие 

31.07 2 день-спринт старт-15.00 Lillafüred (ЦС 17kм) ЧМ спринт 10.00 

01.08 3 день- средняя старт-15.00 Csanyik (ЦС 14kм) ЧМ длинная 
10.00 

02.08 4 день- длинная старт-10.00 Csanyik (ЦС 14kм) ЧМ спринт 
эстафета 17.00 

03.08 5 день-гандикап старт-15.00 Bükkfennsík (ЦС 
33kм) 

ЧМ средняя 
10.00 

04.08    ЧМ эстафета 
Закрытие 



Редкая возможность для участников Кубка Венгрии! С разрешения организаторов ЧМ 
среди 

студентов, Вы можете, после завершения эстафеты,пробежать М/Ж этапы с общего 
старта. 

Результаты этого старта не будут объявлены. Заявка будет на месте, по цене-1000 
фор/карта. 

(по сообщению организаторов WUOC2016) 

 
Центр соревнований: 

Студенческий кампус Мишкольского университета: GPS 48°04'43.4"N 20°46'05.0"E 
 
В центре  соревнований будут проходить: 

-регистрация участников Кубка Венгрии и работа секретариата, 

-награждение победителей по дням, 

-старты сопутствующих, дополнительных соревнований, 

-мероприятия большой культурной программы 

 

Все типы проживания на Кубке Венгрии-рядом с ЦС! 

Согласитесь-это очень удобно для общения с друзьями и новых знакомств. 

Участники  Кубка будут иметь льготные билеты в расположенный рядом с ЦС 

бассейн. Кроме того, недалеко(в 5мин) от ЦС, находится известная в Европе  

термальная купальня Мишкольцтапольца. Это большой  лечебный и развлекательный  

центр с пещерой с  горячими водами и гротами со звёздным небом! Приезжайте и Вы  

увидите  незабываемое «небо в алмазах»! 

 

 
 



 
Местность. 
 
1.день. Находится на высоте 180-320 м над уровнем моря. Технически сложная для 
ориентирования .Большое количество мелких форм рельефа из-за эрозии почвы. 
Поэтому здесь, на средней дистанции, применён масштаб 1:4000. Грунт 
малокаменистый. Лес, в значительной степени, средней проходимости, густой, что 
затрудняет прохождение дистанции и ориентирование. 

2. день. На 90% - городкая территория, 10%-в лесу. 250-320 м н.у.м. Здесь, два 
равнинных района соединены крутым горным склоном курортного посёлка с 
Лилафюред с террасами на склонах.(здесь находится красивый дворец-гостиница, 
горное озеро и водопад). Проходимость и обзор местности-отличные. 

3-4 дни. Уровень 200-320 и н.у.м. Крупные формы рельефа, низкие горы с крутыми 
склонами и оврагами. Технически сложное ориентирование. Грунт малокаменистый. 
Практически чистый буковый лес, местами с подлеском. 

5 день. 180-320 н.у.м. Настоящая карстовая местность, с каменными воронками в 
окружениии крутых горных склонов. Много мелких, точных объектов, напр.- ям, где 
выжигали древесный уголь и гаш.известь, много мелких холмов). Местами каменистый 
грунт. 

Лес-буковый и хвойный, но до 10% карты, открытые пространства, поляны. Местами  

с подлеском. 

Карта: Нарисована в 2015-2026 г.г. в масштабе 1:10000 и 4000. Сечение рельефа 5 м. 

 

Катагории: 

М\Ж 10D, 12C, 14B, 14C, 16D, 15-18C, 18B, 20A, 21E, 21A, 21B, 21Br, 21C, 35, 40, 40Br, 
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.Открытый начинающим, открыт.технический. 

 

Сроки заявки  и  расценки: 
5 дней 

 М/Ж – 16 / 65- Другие категории 
До 20 апреля 2016 6000 фор./ 20 евро 12000 фор./ 40 евро 

До 1 июня 2016 7000 фор/ 23,3 евро 13000 фор./43,3 евро 
До 15 июля 2016 8000 фор./ 26,7 евро 15000 фор./ 50 евро 
После 15 июля 9000 форю/ 30 евро 16000 фор./ 53,3 евро 

 

 

 



На 1 день 

 М/Ж – 16 / 65- Другие категории 
До 20 апреля 2016 1300 фор/ 4,3 евро 2500 фор/ 8,3 евро 

До 1 июня 2016 1500 фор/ 5 евро 2800 фор/ 9,3 евро 
До 15 июля 2016 1700 фор/ 5,7 евро 3200 фор/ 10,7 евро 
После 15 июля 1900 фор/ 6,3 евро 3500 фор/ 11,7 евро 

 
В открытые категории заявка-1000 фор/день(3,3 евро/день). Заявка на месте. 
Прокат чипа SI – 300 фор/день (1 евро/день), только в категориях от 14 лет! 

 

Транспорт: 1000 фор./день/ с чел.(3,3 евро). О необходимости транспорта, просим 
сообщить при заявке. 

Проживание: 
1. В спортзале зале или палатке – 1000 фор/чел/ночь (3,3 евро /чел/ночь) 

2. Студенческое общежитие – 2500 фор/чел/ночь (8,3 евро /чел/ночь) 

3. 2х2 местный апартман – 3500 фор/чел/ночь (11,7 евро /чел/ночь) 

 
Заявка: По системе Entry , On-line (http://nevezes.mtfsz.hu/) или 

по e-mail, на адрес: nevezes@szegedivasutasse.hu , прямо организаторам. 

 

Заявки, присланные на эл.почту, будут в течении 3х дней подтверждены. 

Просим те клубы, что заявятся через систему On-line, прислать свой эл.адрес 
организаторам, для устранения возможных вопросов. 

 

Форма оплаты: 
Оплатить затраты можно как в форинтах, так и в евро во время заявки. 

Можно оплатить также переводом в «Фонд поддержкии ориен-я» на счёт в банке: 

Tájékozódási Futásért Alapítvány 
Unicredit Bank 10918001-00000019-44930004 
SWIFT: BACXHUHB 
IBAN: HU55 1091 8001 0000 0019 4493 0004 
 

Награждение: 
Победителям 1-4 дней будут вручены жёлтые футболки лидеров. Призёры по сумме 
всех дней (1-3 место) получат памятные медали и ценные призы. 

Детские старты и детский сад на Кубке Венгрии. 

Для маленьких детей будут, отдельные старты на финишной поляне. Будет работать 
детский сад. 

Возможности для культурного отдыха на нашем Кубке Венгрии: 
У директора Кубка Венгрии, Лайоша Сокола, просто маниакальная «идея фикс»- 
сделать для участников Кубка максимально приятную, насыщенную, культурно-
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развлекательную программу.С активным отдыхом. Он с жаром рассказывал, что 
выбрал  районы стартов, недалеко от ЦС. В 1-4 дни, в 15-20 мин. от ЦС, а в 5й день, в 
50ти мин. Таким образом, у участников Кубка Венгрии, болельщиков ЧМ среди 
студентов,будет больше свободного времени и они смогут принять участие в 
соревнованиях по Микроспринту, в Пивной эстафете. А у кого останется энергия, 
поиграть на баскетбольной площадке, на футбольном поле, поплавать в бассейне(с 
льготным билетом участника КВ). Напомню, что ЦС в студгородке Мишкольского 
университета. Для особо активных будет специально поставлен большой пивной 
шатёр! 

В 5 мин.от ЦС, в Мишкольцтапольца,  находится знаменитая, единственная в Европе 
пещерная термальная купальня.Горячие воды текут здесь по красивым гротам с 
подсветкой. Эта купальня-большой лечебный и развлекательный центр с разными 
термальными бассейнами.Вы можете здесь провести реганерацию после бегов-
отлично отдохнуть и поправить здоровье от разного рода болезней(особенно, опорно-
двигательного аппарата). Для активного отдыха здесь есть: картинг площадка, 
бобслейтрасса(летняя), катания на лодках на озере, экстремпарк, отдельный игровой 
парк. Центр г.Мишкольца,  находится всего в 10 мин.на общественном транспорте от 
студгородка (ЦС).Недалеко расположены  зоопарк и, недавно отреставрированная, 
средневековая крепость Дьошдьёрд(Diósgyőr). В самом Мишкольце есть различные 
возможности для проведения досуга.(осмотр исторического центра, поход в «Плазу» и 
т.д.) 

5 Дней - 1000 впечатлений! Совместите приятное с полезным! 

Ждём всех участников соревнований и гостей в гостеприимной Венгрии !  
Организаторы:  директор Лайош Сокол и клуб «Вашуташ» из г.Сегед. 
До встречи! 
Координатор на Кубке Венгрии, Жилкин Виктор. По всем вопросам обращаться: 
zsviktorcompass@gmail.com Moбил.тел. +36 20 4207788 

 


