
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате Беларуси по спортивному туризму (заочная форма) 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. 

№ 125-З, республиканским календарным планом проведения спортивно-

массовых мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством спорта 

и туризма Республики Беларусь  17 декабря 2014 г. № 579.   
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 по виду спорта «Туризм спортивный» (протокол 
№ 7 от 18 февраля 2015 г.) и настоящего Положения, главная судейская 
коллегия соревнований имеет право принимать по ним решения с 
последующим информированием организаторов и участников 
соревнований. Такие решения являются обязательными для всех 
участников соревнований, тренеров, руководителей (представителей), 
врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных в 
соревнованиях и иных мероприятиях соревнований. 

2. Цели и задачи 

Чемпионат по спортивному туризму (далее Чемпионат) проводится в  

целях популяризации спортивных туристских походов, дальнейшего 

развития спортивного туризма как вида спорта, привлечения населения к 

регулярным занятиям спортивным туризмом. 

Задачами Чемпионата являются: 

 повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

 



 разработка новых туристских маршрутов; 

 выявление сильнейших туристских групп Беларуси;  

 мониторинг состояния и развития спортивного туризма в 

Республике Беларусь; 

 пропаганда спортивного туризма как общедоступного и 

эффективного средства физического, патриотического и 

экологического воспитания населения всех возрастов. 

 

3. Руководство проведением 

Чемпионат проводится Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь и общественным объединением «Республиканский туристско-

спортивный союз» (далее ОО «РТСС») в соответствии календарным 

планом республиканских физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых и туристских мероприятий на 2015 год.  

Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет 

Республиканская маршрутно-квалификационная комиссия (РМКК) ОО 

«РТСС». 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее ГСК) состоящей из судей по каждой 

спортивной дисциплине «Спортивные туристские походы» вида спорта 

«Туризм спортивный». 

Главный судья – председатель РМКК, судья национальной категории 

Бажанский Вячеслав Антонович. 

 

4. Время и место проведения 

Чемпионат проводится среди туристских групп Республики Беларусь, 

заявивших прохождение спортивных туристских походов в период с 

01.01.2014 г. по 01.12.2015 г. на территории Республики Беларусь или 

других стран, если они не участвовали в предыдущих чемпионатах, и 

представивших отчетные материалы в ГСК не позднее 17.12.2015 г. 

Судейство по представленным отчетам о прохождении спортивных 

туристских походов проводится с 17.12.2015 г. по 19.12.2015 г.  
Место проведения судейства и сдачи отчетных материалов –                  

г. Минск, ул. Первомайская, 12, тел. +37529 139 52 51.  
Итоговые протоколы публикуются на официальном сайте ОО «РТСС» 

www.rtss.by. 
 

5. Условия проведения 

Чемпионат является открытыми соревнованиями по велосипедному, 

водному, горному, лыжному, пешеходному и спелеотуризму в классе 

походов  III – VI категорий сложности.  

Участники Чемпионата представляют в ГСК с комплектом отчетных 

материалов справку о совершенном туристском походе (Приложение 1). 

http://www.rtss.by/


Итоги подводятся по каждому виду туризма и по каждой категории 

сложности отдельно в соответствии с главой 4 Правил вида спорта 

«Туризм спортивный» (протокол №7 от 18.02.2015 г.). 

ГСК имеет право при количестве менее 5 походов в каждой категории 

сложности объединять походы, категории сложности которых отличаются 

на единицу, в одну группу судейства (объединенный класс судейства).   

Комбинированные походы, по желанию туристской группы, могут 

быть представлены в рамках Чемпионата в одной из смежных спортивных 

дисциплин, из которой в основном состоит комбинированный маршрут. 

Для этого туристская группа должна предоставить полный комплект 

отчетных документов в судейскую коллегию этой спортивной 

дисциплины. 

Возможно также судейство всех туристских спортивных походов 

одной спортивной дисциплины в единой группе – Абсолютный класс. 

6. Требования к отчетам 

Отчет должен быть конкретным и деловым, основное внимание 

должно быть уделено туристской характеристике маршрута и тактико-

техническому описанию похода. Описание сложных участков 

дополняются схемами. Иллюстрированный материал должен отражать 

техническую сторону путешествия. 

В отчете необходимо особо выделить раздел о технике безопасности 

на маршруте. 

Отчет должен быть заверен печатью маршрутно-квалификационной 

комиссии, подтверждающей  категорию похода и его соответствие заявке. 

Представленные отчеты должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Правил вида спорта «Туризм спортивный» (протокол №7 от 

18.02.2015 г.). 

7. Награждение 
Туристская группа – победитель в спортивной дисциплине 

соответствующего вида туризма среди спортивных туристских походов в 

Абсолютном классе, если же судейство в этом классе не проводилось, то в 

классе спортивных туристских походов IV–VI категории сложности 

данной спортивной дисциплины, объявляется Чемпионом Республики 

Беларусь 2015 года по спортивному туризму и награждается дипломом. 

Члены туристской группы награждаются дипломами и медалями. 

Туристские группы и участники, занявшие соответственно 2 и 3 места 

в этом классе судейства, награждаются дипломами и медалями. 

Туристская группа, занявшая 1 место в любом другом классе  

дисциплины «Спортивные туристские походы», объявляется 

Победителем Республики Беларусь 2015 года по спортивному туризму в 

соответствующем классе и виде туризма. 



Туристские группы и члены групп, занявшие 1–3 места в этих 

классах, награждаются дипломами и медалями. 

По итогам Чемпионата присваиваются спортивные разряды и звания 

по спортивному туризму в соответствии с Единой спортивной 

классификацией 2013–2016 гг. 

 

8. Финансирование 

Финансирование проведения Чемпионата осуществляется ОО 

«РТСС» за счет членских взносов и добровольных пожертвований. 

Расходы, связанные с проведением спортивного туристского похода 

(проезд туда и обратно, суточные в пути, питание на маршруте, прокат и 

провоз снаряжения, расходы на фотовидеосъемку и др.),  оплачиваются 

направляющими организациями. 

Расходы, связанные с финансированием команд-участниц 

соревнований: командировочные расходы, суточные в пути, питание, 

проезд к месту соревнований и обратно, сохранение заработной платы и 

т.д. – за счет направляющих организаций. 

 

9. Заявки 

Для участия в чемпионате необходимо до 17 декабря 2015 года 

предоставить в Главную судейскую коллегию заявку, в случае если она не 

была представлена раньше, отчет о походе, справку о совершенном 

туристском походе, а также копию маршрутной книжки с отметкой 

выпускающей маршрутно-квалификационной комиссии о зачете похода. 

Документы предоставлять в ОО «РТСС» по адресу: 220030, г. Минск, 

ул. Первомайская, д. 12 лично либо почтовым отправлением.  

Справки по телефонам: +375 29 139 52 51, +375 33 634 18 60. 

 
10. Протесты 

Протесты, подписанные представителем спортивной туристской 
группы, подаются в письменном (по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 
12) или электронном (e-mail: minsk.rtss@gmail.com) виде на имя главного 
судьи с обязательным указанием пунктов Правил, Положения или 
Условий, которые протестующий считает нарушенными, в течение 24 ч с 
момента опубликования на официальном сайте ОО «РТСС» протокола 
Чемпионата.  

Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты, 
составленные с нарушениями указанных выше требований, ГСК имеет 
право не рассматривать.  Окончательное решение по протесту принимает 
главный судья соревнований. 

Решение по протесту оформляется протоколом в письменной форме и 
сообщается представителю. 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:minsk.rtss@gmail.com


Приложение 1 

Справка о совершенном спортивном туристском походе 

Вид туризма  

Название маршрута похода и его к.с.  

Номер маршрутной книжки  

Название организации, проводившей поход* 

(турклуб, спортклуб, турфирма, учебное 

заведение и др.) с указанием административно-

территориальной принадлежности 

 

Ф.И.О. руководителя  похода (полностью)  

Домашний адрес 

Телефон 

Электронный адрес  

Список участников похода:   

Ф.И.О. полностью по алфавиту  

Название района проведения похода и подробная 

нитка маршрута с указанием общепринятых 

характеристик локальных препятствий (высота, 

к.т., первопрохождение и др.)  

Сроки проведения похода в формате: дд.мм.гг - 

дд.мм.гг., продолжительность активной части в 

днях и протяженность зачетной части маршрута 

в километрах  

Название МКК, оформившей допуск группы на 

маршрут  

Название МКК, рассмотревшей и утвердившей 

отчет о походе  

Наличие элементов первопрохождений на 

маршруте  

Изменение пофамильного или количественного 

состава участников да  (нет) 

Прохождение незаявленных участков маршрута 

да  (нет) 

Прохождение запасных вариантов маршрута 

да  (нет) 

Прохождение маршрута вне календарного 

графика, утвержденного при заявке маршрута  в 

МКК да  (нет) 

Использование на маршруте средств 

передвижения, не оговоренных при утверждении 

заявленного маршрута в МКК да  (нет) 

Наличие несчастных случаев в команде при 

прохождении маршрута (травмы, обморожения и 

др.) да  (нет) 



Приложение 2 

В Главную судейскую коллегию соревнований 

_____________________________________________________________ 

 

Заявка 

(Предварительная  заявка) 

Группа ________________________________________________________ 

(регион, город, организация, клуб) 

Дисциплина (маршрут пешеходный, лыжный, горный, водный и т.д.) 

___________________________________________________________ 

Категория сложности:  

___________________________________________________________ 

Географический район 

___________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:  с  «____» ______________по  «_____» 

___________ 201__ г. 

Нитка маршрута (для водных маршрутов – река):_____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

В группе всего_______ человек 

Руководитель группы _____________________________________________ 

________________________________________________________________  

( Ф.И.О., спортивный разряд, звание, адрес, телефон, эл. почта) 

________________________________________________________________  

Тренер группы __________________________________________________  

________________________________________________________________  

(Ф.И.О., спортивный разряд, звание) 

Участники команды ознакомлены с Положением о проведении 

соревнований. 


