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ПОЛОЖЕНИЕ
О международном пешеходном марафоне
”Школа выживания ”ПСР – 2015“
1. Общие положения
Международный пешеходный марафон ”Школа выживания ”ПСР –
2015” проводится в соответствии с Республиканским календарным планом
проведения спортивно-массовых мероприятий на 2015 год, утвержденным
приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 579 от
17.12.2014 года.
Отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения
регулируются Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и
спорте“, Правилами безопасности проведения занятий физической
культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 6 декабря 2014 г. № 61, другими
актами законодательства Республики Беларусь, правилами соревнований по
видам спорта и настоящим Положением.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением
соревнований, разрешение которых невозможно на основании актов
законодательства Республики Беларусь, положений, Правил соревнований
“Туризм спортивный”, “Туристско-прикладное многоборье”, ”Поисковоспасательные работы (ПСР)“ протокол № 20 от 27 января 2014 г. и
настоящего Положения. Такие решения являются обязательными, для всех
участников
соревнований
–
игроков,
тренеров,
руководителей
(представителей), врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных
в соревнованиях и иных мероприятиях соревнований.
2. Цель и задачи
Международный пешеходный марафон “Школа выживания ”ПСР –
2015” (далее – марафон) проводится с целью дальнейшего укрепления
дружбы и совершенствования спортивных связей, пропаганды и развития
туризма, как важного средства физического воспитания и отдыха.
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Задачи марафона:
совершенствование системы обучения туризму;
формирование знаний, умений и навыков действий 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;
популяризация активного образа жизни.
3. Сроки и место проведения
Марафон проводится с 20 по 22 ноября 2015 г. по территории Минской
области (место старта будет сообщено участникам после подачи
предварительной заявки).
4. Руководство подготовкой и проведением марафона
Общее руководство подготовкой и проведением марафона
осуществляет Министерство спорта и туризма (далее – Минспорт),
общественное объединение ”Республиканский туристско-спортивный союз“
(далее – ОО ”РТСС“), ГУ ”Республиканский учебно-методический центр
физического воспитания населения“, ГУ ”Белспортобеспечение“.
Непосредственно подготовку и проведение марафона осуществляют
управление спорта и туризма Минского облисполкома, Минское областное
отделение ОО ”РТСС“ и Минское городское отделение ОО ”РТСС“.
Непосредственное проведение марафона осуществляет главная
судейская коллегия (далее – ГСК). Главный судья – Раздробенко Дмитрий
Владимирович, судья национальной категории. Главный секретарь –
Вашкевич Галина Васильевна, судья 1 категории.
5. Участники марафона
К участию в Марафоне приглашаются команды иностранных
государств, в том числе федерации спортивного туризма, и Республики
Беларусь в двух группах:
I группа – сборная команда г. Минска и команды областей Республики
Беларусь и сборные команды других республик.
II группа – сборные команды районов, городов, учреждений
образования, туристских клубов, клубов физической культуры и спорта
Республики Беларусь и других республик.
Соревнования – командные.
Состав команды: 6 человек, из них 4 участника (капитан и заместитель
капитана старше 20 лет, остальные старше 16 лет), 1 представитель, 1
представитель республиканского судейского семинара.
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6. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные именные заявки подать не позднее 1 ноября 2015
года по телефонам или е-mail. 220030, г. Минск, ул. Первомайская, 12,
ОО ”РТСС“, тел./факс 8-017-327-78-03, bender-oggo@yandex.ru.
Все обсуждения соревнований будут проходить на странице
официальной группы в контакте ”ПСР Беларусь. Школа выживания“.
Информационный ресурс соревнований: www.rtss.by.
В день заезда в главную судейскую коллегию представляются
следующие документы:
именная заявка с визой врача, печатью медицинского учреждения,
печатью и подписью врача на каждого участника (приложение 1);
паспорт (или копию);
командировочное удостоверение (при наличии);
классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда
или звания по спортивному туризму.
Команда должна иметь необходимое снаряжение для проживания и
питания в полевых условиях.
7. Программа соревнований
Марафон проводится в соответствии с Правилами вида спорта ”Туризм
спортивный“ спортивная дисциплина ”Туристско-прикладное многоборье“
”Поисково-спасательные работы“ (далее – Правила), утвержденными
исполкомом ОО ”РТСС“ (протокол № 20 от 27 января 2014 г.), с данным
положением.
20 ноября, пятница:
8.30
10.00
21 ноября, суббота:
с 00.00 до 24.00
22 ноября, воскресенье:
с 00.00 до 14.00
16.00
16.30

сбор команд;
открытие соревнований,
старт соревнований;
продолжение соревнований;
продолжение соревнований;
подведение итогов, награждение победителей,
закрытие соревнований;
отъезд команд.
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8. Требования к дистанциям
Марафон проводится на дистанции 4 класса. Номинальное время
проведения дистанции Марафона – 60 часов, суммарный показатель
сложности этапов Марафона – не менее 2800 баллов.
Задания по прохождению этапов дистанции Марафона будут изложены
в информационных Блоках, которые будут выдаваться непосредственно
перед их выполнением. Условия прохождения этапов, не изложенные в
Правилах, определяются действиями, описанными в Блоках.
9. Обеспечение безопасности, требования к снаряжению, санитарногигиенические требования
Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении
марафона возлагается на ГСК.
Представители команд несут ответственность за сохранность жизни и
здоровья участников в пути следования, за безопасность проведения
тренировок, дисциплину, за соблюдение санитарно-гигиенических,
экологических норм в местах размещения команд.
Команды должны иметь комплект снаряжения (Приложение 2) и набор
продуктов питания, которое должно позволять команде двигаться и работать
на дистанции при любых погодных условиях. Команда может иметь
дополнительное (сверх списка) снаряжение.
Во время Марафона команда считается группой, совершающей
спортивный туристский поход. Капитан команды несет ЛИЧНУЮ
ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения
соревнований.
Команды должны иметь снаряжение для размещения и питания в
полевых условиях.
10. Финансирование
Минспорт несет следующие расходы по оплате:
питания и работы судей;
работы медицинского персонала;
проезд иногородних судей;
награждения победителей и призеров (кубки, медали, дипломы, призы в
денежной форме);
транспортных расходов (автобус для доставки судей и участников к
месту старта соревнований, машины скорой помощи);
приобретения канцелярских товаров;
изготовление картосхем;
изготовление именных сертификатов.
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Командирующие организации несут следующие расходы:
проезд участников команды к месту открытия и старта соревнований (в
г. Минск) и обратно от места финиша и закрытия соревнований (из г.
Логойск);
суточные в пути участникам команды;
питание участников команды в дни соревнований;
сохранение заработной платы;
обеспечение команд необходимым туристским инвентарем и
снаряжением.
Команды живут и питаются в дни соревнований в полевых условиях.
11. Определение победителей
Результаты марафона определяются в соответствии с Правилами вида
спорта ”Туризм спортивный“ спортивная дисциплина ”Туристско-прикладное
многоборье“, ”Поисково-спасательные работы“, утвержденными исполкомом
ОО ”РТСС“ (протокол № 20 от 27 января 2014 г.).
В соответствии с положением “О порядке проведения на территории
Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования
состава участников спортивно-массовых мероприятий, их направления на
спортивно-массовые
мероприятия
и
материального
обеспечения
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №
903 пункт 29 по результатам, показанным участниками марафона, не
присваиваются спортивные разряды и звания.
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов,
полученных командой при прохождении дистанции. Участие девушек в
составе команды приносит следующее премирование:
1 девушка – списывается 3% суммарных штрафных баллов
2 девушки – списывается 5% суммарных штрафных баллов
3 девушки – списывается 7% суммарных штрафных баллов
4 девушки – списывается 10% суммарных штрафных баллов
Списание штрафных баллов будет произведено при окончательном
подведении результатов.
12. Награждение
По I и II группе команда-победитель награждается кубком, дипломом,
участники команд – медалями, дипломами, призами в денежной форме
Министерства спорта и туризма.
По I и II группе команды, занявшие 2 и 3 места награждаются
дипломами, участники команд – медалями, дипломами Министерства
спорта и туризма.
Каждому участнику, закончившему дистанцию Марафона, вручается
именной сертификат ОО ”РТСС“.
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13. Порядок подачи протестов
Представитель команды может опротестовать результат соревнований
в случае нарушений правил или судейских ошибок, повлиявших на
определение командных мест. Протесты подаются в течение одного часа
после окончания соревнований и фиксируются главной судейской
коллегией.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
14. Дисциплинарные взыскания
В случае нарушения дисциплины и порядка спортивного режима
спортсменами и другими участниками команд на данных соревнованиях, в
местах проживания участников спортивных команд рассматривается
главной судейской коллегией с принятием соответствующих мер.
Данное положение является официальным вызовом на Марафон.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
ОТ КОМАНДЫ _______________________________
на участие в соревнованиях Международный пешеходный марафон
“Школа выживания ”ПСР-2015”
проводимых с 20 по 22 ноября 2015 г.
№

Фамилия,
Имя,
Отчество

Обязанност
и
в команде

Домашний
адрес
(полностью)

в Минской области

Спортивная
Роспись
квалификац
в знании
Дата
ия или
Правил,
рождения
опыт
Условий
туристских
и ТБ
походов

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям _______ человек.
Не допущено _______ человек.
Врач _____________________/____________________/
МП (учреждения здравоохранения)
Представитель ____________________ /__________________________/
Директор ____________________/_____________________________/
МП
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Приложение 2
Список обязательного снаряжения
№
1
2
3
4
5
6
7

Личное снаряжение
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.

к-во № Групповое снаряжение
1
1
1
1
1
1
2+1

8 Рюкзак
9 Гермомешок для вещей
10 Система страховочная (верх,
низ)
11 Карабин
12 Кольцо-репшнур d=6мм
13 Репшнур для блокировки
системы
Репшнур L=1-2м, d=9-11 мм
14 Рукавицы брезентовые
15 Спусковое устройство

шт.
шт.
ком

1
2
1

шт.
шт.
шт.

5
2
1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

16 Каска

шт.

1

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

шт.

1

ком

1
2
3
4
5
6
7

Котелок не менее 2 л.
Топор или пила
Часы
Нож
Блокнот, ручка
Компас
Комплект вещей для
изготовления «Вована»
8 Спальники на группу
9 Коврики на группу
10
Палатка(и) с тентами

Ед.
изм
шт.
шт.
шт.
шт.
ком
шт.
ком

к-во
1
1
3
3
2
3
1

ком
ком
ком

1
1
1

шт.
ком
шт.

1
1
5

ком
м
шт.

1
100
2

ком

1

шт.

2

1

18 Веревочное полотно для ком
изготовления носилок

1

шт.
шт.

1
1

л
шт.

6
1

шт.

1

19 Герметичная тара
20 Банка сгущенного
молока
21 Фотоаппарат

шт.

1

11 Тент не менее 2х3 м
12 Медицинская аптечка
13 Петля основная, d=912мм, L до 3 м
Техническая аптечка
14 Леска
15 Веревка основная, d=912мм, L = 45м
16 Примус газовый с
баллонами
17 Мобильный телефон

Использование любых других примусов кроме газовых запрещено на
любом этапе соревнований. Газ для примуса должен быть рассчитан на
работу в течение 2 дней.

