
vTBEDT(AA]O OfJIACOBAHO

CCTHTEJTL'
crowa ry/nph3va

H.H.!y6oaux A.C.farree
2015

IIOJIOXEHI4E
O PECNYEJ'II4KAHCKOM TYPI4CTCKOM CJIETE

1. OEU-U4E IOnOXEHI,|J|
Hacroquree loloxenne pa:pa6oraHo B coorBercrBt'il{ c 3axouov

Pecny6.nuxu Eerapycr <O tfusuuecxoft KyJlbrype !i cnopre) or 4 ausapr 2014 r.
N9 125-3, pecny6:rraxancruM KaJIeHAapHbIM nJIaHoM npoBeAeHl4q cnoprl4BHo-
MaccoBbrx lreponpnrrufi na 2015 roa, yrBepxaeHHbIM MIHI'lcrepcrsou crlopra
n rypn:ua Pecny6luxu Be,rapycs l7 nexa6pt 20l4 r' Ns 579.

2. I]EJTLII  3A,4AqH
Pecny6:rurancrui rypucrcrui c:rer (4a:ree C,rer) npoeoaurct c uenblo

Aa.[EHefrnefo pa3BLlrvtr cnoprllBHofo rypl{3Ma KaK BHAa aKTIiBHofo olaf'Ixa

rpDK.4aH pecny6,rnxz u $optrrapoeaurat 3AopoBoro o6para NurHu. f,rasHoii
:a,4aqefi c,rera tB,qterct nonforoBra rypl4croB K noxoAaM, rloBll[eHl4e I4x
TexHl'tqecKofo I{ TaKTLIqecKofo MacrepcrBa, o6veH onltrou pa6orbl Mexay
c6opnuuu KoMaH.{aMI4 rypltcroB pa3nuqHbIX peruouor Pecny6luru 6e,rapycs.

3. BPEM'I }1 MECTO NPOBENEHI4'
C,rer nposogurcr c 25 no 27 ceurr6pr 201 5 roaa e paiioue aep. Fleltnoeo

fpogneuctoro paIoHa (GPS Koop.qnHarbl: N53"52,265 E23"45,553).

4. yqACTByIOXIL{E OPfAHil3ATOPbI n yr{ACTHt{KI{

K yuacruro B cnere npltfnauarcTcs KoMaHAbI o6,racrefi lt r. Msscna,
KoMaHAupyeMHe o6nacrsuuu Il Muncnuv ropoacKI4M ynpaBneH14tMI{ cnopra
14 rypr43Ma.

CopeeHoeaHnr - ruqHo-KoN4aHAHbte.
Cocrae ro14aliru:
TexHulta topHo-nemexoAHofo
ryprr3Ma Ha Anr{Huoi t.r xoporxoI
.qr.rcTaHquqx

- 3 uyx.+ l  xeH.



техника водного туризма и длинная 
дистанция

- 3 муж. + 1жен. (1 муж. 
экипаж  + 1 смеш. экипаж)

техника велотуризма и триал - 2 муж. +2 жен.
туристская семья - 3 чел. (дети от 4 до 14 лет)
конкурсная программа - 2 чел.
руководитель делегации - 1 чел.
Всего - 19 человек

   Возраст участников соревнований  по технике пешеходного, водного 
и велосипедного туризма  –  не моложе 16 лет.

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные  именные  заявки  необходимо  подать  не  позднее

20  сентября  2015  года  по  тел./факс  8-017-327-78-03  или  е-mail:
rtss91@tut.by,  220030, г. Минск, ул. Первомайская, 12, ОО «РТСС». 

В  день  заезда  в  мандатную комиссию  представляются  следующие
документы:

именная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, а
также подписью врача на каждого участника;

командировочное удостоверение (при наличии);
книжка члена ОО «РТСС» (при наличии).
Команды должны иметь необходимое снаряжение для проживания и

питания в полевых условиях.

6. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

25 сентября 08.00 – 18.00 – семинар судей, установка дистанций

15.00 – заезд команд, подача заявок и 
документов в мандатную комиссию

20.00 – заседание ГСК с руководителями 
делегаций

26 сентября 09.30 – открытие слета
10.00 – соревнования по ТПМ в технике 

водного туризма – командный зачет
12.00 – соревнования по ТПМ в технике 

велосипедного  туризма – командный 
зачет

14.00 – соревнования по ТПМ в технике горно-
пешеходного  туризма – командный 
зачет

18.00 – конкурс «Папа, мама, я  туристская 
семья» – личный зачет

20.00 - конкурс фотографий, фильмов о 
спортивном туризме – личный зачет
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22.00 – конкурс  и концерт  авторской песни - 
личный зачет 

27 сентября 09.00 – соревнования  по  водному  туризму  –
длинная  дистанция  (10  км)  –
командный зачет

09.00 – соревнования  по  пешеходному
туризму – длинная дистанция (5 км)

12.30 – соревнование  в  конкурсе  «Последний
герой  –  белорусское  сумо»  –  личный
зачет

13.00 – подведение  итогов,  награждение,
закрытие слета.

Главная  судейская  коллегия  оставляет  за  собой  право  изменять
программу слета и условия  проведения соревнований.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Общее руководство подготовкой и проведением слета осуществляют

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее Минспорта),
общественное  объединение  «Республиканский  туристско-спортивный
союз» (далее  ОО «РТСС»),  управление спорта и туризма Гродненского
облисполкома. 

Непосредственное  проведение  слета  возлагается  на  Гродненское
областное отделение ОО «РТСС», главную судейскую коллегию.

Соревнования  на  слете  проводятся  в  соответствии  с  Правилами
соревнований  по  туристско-прикладным многоборьям  в  технике  горно-
пешеходного туризма (далее Правила), утвержденными Исполкомом ОО
«РТСС»  (протокол  № 1  от  17.03.2014  г.),  Правилами  соревнований  по
туристско-прикладным  многоборьям  в  технике  водного  туризма,
утвержденными Исполкомом ОО «РТСС» (протокол № 20 от 27.01.2014
г.),  Правилами  соревнований  по  туристско-прикладным  многоборьям  в
технике  велосипедного  туризма,  утвержденными  Исполкомом  ОО
«РТСС» (протокол № 1 от 17.03.2014 г.). 

 Дополнительная  информация  о  слете  и  Условия  проведения
соревнований  будет  опубликована  на  официальном  сайте  ОО  «РТСС»
www.rtss.by. 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На соревнованиях во время их проведения присутствует врач либо

другой  медицинский  работник,  готовый  оказать  первую  медицинскую
помощь. 

Обязанности медицинского работника:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
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оборудование  на  месте  соревнований  пункта  оказания  первой
помощи;

оказание первой медицинской помощи;
направление пострадавшего в больницу;
контроль  за  соблюдением  санитарно-гигиенических  норм  на  месте

соревнований.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Спортивная программа слета включает:
Соревнования  по  технике  горно-пешеходного  туризма  на

короткой и длинной дистанциях. 
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека (3 мужчины, 1

женщина).  Результат  команды  определяется  временем  прохождения
дистанции и штрафными баллами, полученными участниками команды.

Соревнования по технике водного туризма.
Соревнования  лично-командные.  Состав  команды:  4  человека

(мужской и смешанный экипажи). Для прохождения дистанции экипажам
предоставляются  две  попытки.  Результат  экипажа  на  дистанции
определяется временем прохождения дистанции и штрафным временем,
полученным  экипажем.  Результат  команды  определяется  суммой
результатов двух экипажей в двух попытках.

Соревнования по водному туризму – длинная дистанция (12 км).
Соревнования  лично-командные.  Состав  команды:  4  человека

(мужской  и  смешанный  экипажи).  Результат  экипажа  на  дистанции
определяется временем прохождения дистанции, полученным экипажем.
Результат команды определяется суммой результатов двух экипажей.

Соревнования по технике велосипедного туризма и триала.
Соревнования  лично-командные.  Состав  команды:  4  человека

(2  мужчины,  2  женщины).  Результат  команды  определяется  временем
прохождения  дистанции  и  штрафными  баллами,  полученными
участниками команды.

Конкурсная программа слета включает:
конкурс фотографий;
конкурс фильмов о спортивном туризме;
конкурс «Последний герой – белорусское сумо»;
конкурс  туристической песни.
Конкурс   «Папа,  мама,  я  –  туристская  семья».  Состав  команды:  3

человека  (дети  от  4  до  14  лет).  Результат  определяется  временем
прохождения дистанции.

Результаты в конкурсной программе определяются решением жюри
конкурсов. 
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Условия  проведения  конкурсной  программы  будут  размещены  на
официальном сайте ОО «РТСС» www  .  rtss  .  by.  

В  общекомандном  зачете  итоги  подводятся  по  наименьшей  сумме
мест, занятых командами в соревнованиях по технике горно- пешеходного
туризма  на  короткой  и  длинной  дистанциях,  по  технике  водного,
велосипедного туризма и длинной водной дистанции. При равной сумме
мест у двух и более команд предпочтение отдается команде, показавшей
более  высокий  результат  в  технике  горно-пешеходного  туризма  на
короткой дистанции. В случае равенства этого показателя предпочтение
отдается  команде,  имеющей  большее  количество  первых  мест,  вторых
мест и т.д.

Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается
кубком, дипломом Министерства  спорта и туризма Республики Беларусь.

Команды,  занявшие  1,  2,  3  места  в  общекомандном  зачете,
награждаются  дипломами  соответствующих  степеней  Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь.

Команда-победитель в  командном зачете  (соревнования по технике
водного, пешеходного, велосипедного туризма)   награждается дипломом
Минспорта и ОО «РТСС». 

Команды, занявшие вторые-третьи места – дипломами Минспорта и
ОО «РТСС», участники команды – дипломами и медалями ОО «РТСС».

Команда-победитель  в  конкурсных  соревнованиях награждается
ценными призами и дипломами ОО «РТСС».

Победители  и  призеры  конкурской  программы  награждаются
дипломами  ОО «РТСС».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность  за  безопасность  проведения  соревнований  и

применяемого  судейского  страховочного  снаряжения  возлагается  на
Главную судейскую коллегию.

Обеспечение  дисциплины  и  порядка  среди  спортсменов  в  местах
соревнований и проживания возлагается на представителей команд.

Безопасность  применяемого  личного  и  группового  снаряжения  на
тренеров команд и участников.

Соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к
дистанциям соревнований, на тренеров и представителей команд.

Участники  должны  иметь  специальное  личное  и  командное
снаряжение,  достаточное  для  прохождения  дистанций  соревнований
слета. 

Команды,  прибывшие  на  слет,  размещаются  в  полевых условиях  в
местах, отведенных комендантом лагеря.
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10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование  проведения  слета  осуществляется  ОО  «РТСС»  за

счет  организационных  взносов,  членских  взносов  и  добровольных
пожертвований.

 Участвующие в слете команды уплачивают организационный взнос в
размере 1 500 000 рублей. 

ОО  «РТСС»,  исходя  из  уплаченных  организационных,  членских
взносов  и  добровольных  пожертвований,  несет  следующие  расходы по
проведению слета: питание судей, награждение победителей и призеров,
канцелярские расходы, приобретение дров, питьевой воды,   медицинское
обеспечение и  т.д.

Организационный взнос вносится во время прохождения мандатной
комиссии либо перечислением до 22 сентября 2015 г. на расчетный счет
ОО «Республиканский туристско-спортивный союз»: 

р/с 3015741232012 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и
Минской области, код 739, УНН 100085108, ОКПО 37412252.

Финансирование команд-участниц соревнований: 
командировочные расходы, суточные в пути, питание, проезд к месту

соревнований  и обратно,  провоз  багажа,  внутри маршрутные переезды,
приобретение  снаряжения,  прокат  снаряжения,  сохранение  заработной
платы,  организационный  взнос  и  т.д.  –  за  счет  направляющих
организаций.

 Представители  команд  командируются  направляющими
организациями.

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Протесты подаются представителем команды в течение одного часа

после окончания каждого вида 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. 

Настоящее  Положение  является  официальным  вызовом  на
соревнования.
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