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ПОЛОЖЕНИЕ
О КУБКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ В ТЕХНИКЕ
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ «ПСР-2014»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок Республики Беларусь по туристско-прикладному многоборью
в технике поисково-спасательных работ «ПСР-2014» (далее Кубок)
проводится с целью выявления сильнейших команд.
Задачи Кубка:
- совершенствование системы обучения по туризму (ТПМ – поисковоспасательные работы);
- формирование знаний, умений и навыков действия в чрезвычайных
ситуациях природного характера;
- подготовка и стажировка инструкторских кадров;
- повышение безопасности туристских походов;
- обмен опытом по организации поисково-спасательных работ в
условиях природной среды.
II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется общественное объединение «Республиканский туристскоспортивный союз» (далее ОО «РТСС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Витебское
областное отделение ОО «РТСС», главную судейскую коллегию.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 28 ноября по 30 ноября 2014 года в
Витебском районе. Заезд команд до 10.00 28 ноября 2014 г. Схема заезда
будет выслана после подачи предварительной заявки.

IV. УЧАСТНИКИ
В соревнованиях участвуют:
I группа – сборные команды областей и г. Минска.
II группа – сборные команды районов, городов, школ, ПТУ, высших
учебных заведений, клубов, секций. Приглашаются команды городов
Беларуси и СНГ. Количество команд от одной организации неограниченно.
Соревнования – командные.
Состав команды 6 человек, из них: 4 участника (капитан и заместитель
капитана старше 20 лет, остальные старше 15 лет), 1 представитель, 1 судья
для прохождения республиканского семинара судей.
V. ПРОГРАММА
28 ноября 2014 г. до 9.00 – заезд команд,
9.00 – 10.00 – мандатная комиссия,
10.00 – открытие соревнований, начало соревнований.
29 ноября 2014 г. с 00.00 до 24.00 – продолжение соревнований;
30 ноября 2014 г. с 00.00 до 12.00 – продолжение соревнований;
17.00 подведение итогов, награждение победителей.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на дистанции 4 класса.
Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований «Туризм
спортивный» спортивная дисциплина «Туристско-прикладное многоборье»
поисково-спасательные работы (ПСР) (редакция 2013 г.).
Дополнительные положения, не изложенные в указанных документах
определяются «Условиями проведения соревнований».
Условия заданий будут выдаваться непосредственно перед их
выполнением. Комплект снаряжения и набор продуктов питания должны
позволять команде двигаться и работать на дистанции при любых погодных
условиях. Команда может иметь дополнительное (сверх списка)
снаряжение.
Для участия в соревнованиях команды должны иметь обязательное
снаряжение (Приложение 1).
Участники команд уплачивают стартовый взнос в размере 50 000 руб.
Для участников, не являющихся членами ОО «РТСС» – стартовый взнос
80 000 руб.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов
По каждой группе команда-победитель награждается кубком, дипломом
ОО «РТСС», участники команд – медалями, дипломами ОО «РТСС».

По каждой группе команды, занявшие призовые места награждаются
дипломами ОО «РТСС», участники команд – медалями, дипломами ОО
«РТСС».
Участникам, закончившим соревнования, вручаются именные
сертификаты.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование проведения соревнований согласно сметы ОО
«РТСС»: питание судей (15 судей), приобретение дипломов (30 шт.),
медалей (24 шт.), кубков (2 шт.).
Финансирование приобретения ценных призов командам-призерам по
каждой группе за счет ООО «Снаряжения».
Финансирование команд участниц соревнований (командировочные
расходы, суточные в пути, питание, проезд к месту соревнований и обратно,
внутри маршрутные переезды, приобретение снаряжения, прокат снаряжения
и т.д.) – за счет направляющих организаций. Представители команд
командируются направляющими организациями.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время соревнований команда считается группой совершающей
спортивный туристский поход.
Руководитель команды несет ЛИЧНУЮ ответственность за жизнь
и здоровье участников в пути следования в район проведения
соревнований и обратно и во время проведения соревнований.
На дистанциях соревнований осуществляется медицинский контроль
состояния участников.
Контроль обеспечения безопасности дистанции соревнований
осуществляется судейской коллегией.
X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные именные заявки подать не позднее 11 ноября 2014
года по телефонам или E-mail:
В день заезда в мандатную комиссию представляются следжующие
документы:
- именная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, а
также подписью врача на каждого участника;
- классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда
или звания по спортивному туризму;
- командировочное удостоверение;
- паспорт;
- книжка члена ОО «РТСС».
Условия проведения Кубка будут высланы после подтверждения
участия.

Справки по тел.: Раздробенко Дмитрий +375-29-5103634 (МТС). Email: rdv-1@mail.ru.
XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются представителем команды в течение одного часа
после окончания каждого блока соревнований в письменном виде главному
судье соревнований, который фиксирует время окончания соревнований и
время подачи протеста.
Протесты рассматриваются главной судейской коллегией с
приглашением заинтересованных лиц.
Принятые решения по протестам доводятся до представителей команд
на совместных собраниях ГСК и представителей команд в конце каждого
дня соревнований.
Примечание.
Настоящее Положение являются официальным вызовом на
соревнования

Приложение 1
Список обязательного снаряжения
№

Личное снаряжение

1
2
3
4
5
6
7

Основная обувь
Запасная обувь
Единая форма (костюм)
Куртка
Теплая шапочка и рукавицы
Набор посуды
Носки простые/теплые

Ед.
изм
пар
пар
ком
шт.
ком
ком
шт.

8
9
10
11
12
13

Рюкзак
Гермомешок для вещей
Система страховочная (верх, низ)
Карабин
Кольцо-репшнур d=6мм
Репшнур для блокировки системы

к-во

№

1
1
1
1
1
1
2+1

1
2
3
4
5
6
7

шт.
шт.
ком
шт.
шт.
шт.

1
2
1
5
2
1

8
9
10
11
12
13

Репшнур L=1-2м, d=9-11 мм
14 Рукавицы брезентовые
15 Спусковое устройство

шт.
шт.
шт.

1
1
1

14
15

16 Каска

шт.

1

16

17 Зажимное приспособление (жумар
и т.д.)
18 Инд. пакет (спички, бинт, 2 табл.
обезбол.) непромокаемый
19 Накидка от дождя
20 Фонарь (с запасным питанием на
две ночи)
21 Фликер

шт.

1

17

ком

1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

Групповое снаряжение
Котелок не менее 2 л.
Топор или пила
Часы
Нож
Блокнот, ручка
Компас
Комплект вещей для
изготовления «Вована»
Спальники на группу
Коврики на группу
Палатка(и) с тентами
Тент не менее 2х3 м
Медицинская аптечка
Петля основная, d=912мм, L до 3 м
Техническая аптечка
Леска
Веревка основная, d=912мм, L = 45м
Примус газовый с
баллонами
Мобильный телефон

Ед.
изм
шт.
шт.
шт.
шт.
ком
шт.
ком

к-во
1
1
3
3
2
3
1

ком
ком
ком
шт.
ком
шт.

1
1
1
1
1
5

ком
м
шт.

1
100
2

ком

1

шт.

2

18 Веревочное полотно для
изготовления носилок
19 Герметичная тара
20
Банка сгущенного молока

ком

1

л
шт.

6
1

21 Фотоаппарат

шт.

1

Рекомендуемое снаряжение (необязательное), которое может быть
поможет вам избежать некоторого количества штрафных баллов:
музыкальный инструмент; термос; флаг команды; расходный шнур (веревка),
GPS – навигатор.
Использование любых других примусов кроме газовых запрещено на
любом этапе соревнований. Газ для примуса должен быть рассчитан на
работу в течение 2 дней.

