
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кубок Республики Беларусь по туристско-прикладному многоборью
в  технике  горно-пешеходного  туризма  (далее  Кубок)  проводится  в
установленном  законодательством  порядке  в  соответствии  с
республиканским  календарным  планом  проведения  спортивных
мероприятий, утвержденным приказом Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь №579 от 17.12.2014 г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Кубок Беларуси по туристско-прикладному многоборью в технике
горно-пешеходного  туризма  (далее  Кубок)  проводится  с  целью
выявления сильнейших команд, выполнения разрядных требований.

Задачи Кубка:
совершенствование  системы  обучения  по  туризму  спортивному

(туристско-прикладное многоборье – горно-пешеходный туризм); 
формирование знаний, умений и навыков действия в чрезвычайных

ситуациях;
подготовка и стажировка инструкторских и судейских кадров;
повышение безопасности туристских походов;
обмен опытом по организации и судейства соревнований по ТПМ в

технике горно-пешеходного туризма.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Кубок проводится с 17 по 19 апреля 2015 года в Витебском районе
(урочище «Аксановка»).



4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ

К  участию в  Кубке  допускаются  команды  областей  и  г.  Минска,
командируемые областными и Минским городским управлениями спорта
и  туризма,  сборные  команды  районов,  городов,  учебных  заведений,
клубов,  имеющие  соответствующую  подготовку  по  туристско-
прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма. 

Количество команд от одной организации неограниченно.
Соревнования – лично-командные. 
Состав команды 8 человек: 4 основных участника (не менее одной

женщины),  2  запасных  участника,  1  тренер-представитель,  1  участник
республиканского  судейского  семинара  «Опыт  постановки  дистанций
высшего класса сложности».

Возраст  участников  не  моложе  16  лет.  Участники  должны  иметь
оформленный II разряд и выше по ТПМ в ТГПТ. 

Допускаются спортсмены в  возрасте  15 лет  имеющие I  разряд  по
ТПМ в ТГПТ. 

5. ПРОГРАММА 

Соревнования проводятся на дистанциях 4-5 класса.
16 апреля 2015 г.  – заезд судей, подготовка дистанций, проведение

республиканского судейского семинара. 
17 апреля 2015 г.
до 10.00 – заезд и размещение команд;
10.00 – 11.00 – мандатная комиссия;
12.00 – открытие соревнований;
13.00 – старт команд на виде короткая личная дистанция;
20.00 – совещание ГСК с представителями команд.
18 апреля 2015 г.
10.00 – старт команд на виде длинная личная дистанция;
20.00 – совещание ГСК с представителями команд;
19 апреля 2015 г.
10.00 – старт команд на виде короткая командная дистанция;
15.00 – совещание ГСК с представителями команд;
16.00 – награждение победителей, отъезд команд. 
Дополнительные  положения,  не  изложенные  в  указанных

документах  определяются  «Условиями  проведения  соревнований».
Информация  о  Кубке  будет  опубликована  на  официальном  сайте  ОО
«РТСС» www  .  rtss  .  by. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА

http://www.rtss.by/


Общее руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляет
Министерство  спорта  и  туризма  Республики  Беларусь,  общественное
объединение «Республиканский туристско-спортивный союз» (далее ОО
«РТСС»).

Непосредственное  проведение  Кубка  возлагается  на  Витебское
областное отделение ОО «РТСС», главную судейскую коллегию.

Кубок проводятся в соответствии с Положением о республиканских
туристско-спортивных  мероприятиях  на  2015  год,  Правилами
соревнований  по  туристско-прикладным многоборьям в  технике  горно-
пешеходного туризма (далее – Правила) и Дополнениями к правилам по
туристско-прикладным  многоборьям,  утвержденными Исполкомом  ОО
«Республиканский туристско-спортивный  союз»  (Протокол  №  1  от  17
марта 2014 г.).

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
СНАРЯЖЕНИЮ

Ответственность  за  безопасность  проведения  соревнований  и
применяемого  судейского  страховочного  снаряжения  несет  главная
судейская коллегия.

Ответственность  за  безопасность  применяемого  личного  и
группового  снаряжения,  уровень  подготовки  участников,  обеспечение
дисциплины  и  порядка  среди  спортсменов  в  местах  соревнований  и
проживания несут представители команд и сами участники. 

Участники  (команды)  должны  иметь  специальное  личное  и
командное снаряжение, достаточное для прохождения дистанций 5 класса
по  туристско-прикладному  многоборью  (техника  горно-пешеходного
туризма).

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЯ

Определение  результатов  в  личном  и  командном  зачете
определяется по действующим Правилам.

Команда-победительница награждается кубком, дипломом 1 степени
и ценным призом, участники – медалями, дипломами.

Команды-призеры  награждаются  дипломами  соответствующих
степеней, а участники – медалями и дипломами.

Победители в личном зачете (мужчины и женщины) награждаются
медалями, дипломами и ценными призами.

Призеры  в  личном  зачете  (мужчины  и  женщины)  награждаются
медалями и дипломами.

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ



Команды должны иметь необходимое снаряжение для проживания и
питания в полевых условиях.

Все  участники  команды  уплачивают  организационный  взнос  в
размере 80 000 руб. Для участников, не являющихся членами ОО «РТСС»
организационный взнос – 160 000 руб.  ОО «РТСС» использует средства,
полученные  путем сбора  организационных  взносов,  на  финансирование
проведения Чемпионата.

Организационный  взнос  можно  внести  во  время  прохождения
мандатной  комиссии,  либо  на  расчетный  счет  ОО  «Республиканский
туристско-спортивный  союз»:  р/с  3015741232012  ЦБУ  №539  ОАО
«Белинвестбанк» в г. Минск, код 739 УНН 100085108, ОКПО 37412252.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОО  «РТСС»  несет  следующие  расходы  согласно  смете  по
проведению Кубка (исходя из уплаченных организационных взносов и
членских взносов):

питание судей (30 судей), 
награждение победителей и призеров (дипломы (24 шт.), медали (18

шт.), кубок (1 шт.), ценные личные призы (2 шт.)).
Расходы направляющих организаций:
проезд  участников  соревнований  (мероприятий),  участников

судейских семинаров, тренеров и представителей к месту соревнований и
обратно;

суточные в пути участникам соревнований,  участникам судейских
семинаров, тренерам и представителям;

питание участников соревнований, участников судейских семинаров,
тренеров и представителей в дни соревнований;  сохранение заработной
платы;

страховка участников команд;
обеспечение  участников  необходимым  туристским  инвентарем  и

снаряжением.
Представители  команд  командируются  направляющими

организациями.

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные именные заявки подать не позднее 8 апреля 2015
года по телефонам или е-mail.  220030, г. Минск, ул. Первомайская, 12,
ОО «РТСС», тел./факс 8-017-327-78-03. rtss      91@      tut      .      by  . 

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:

именная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения,

mailto:rtss91@tut.by


а также подписью врача на каждого участника;
классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда

или звания по спортивному туризму (ТПМ);
командировочное удостоверение (при наличии);
книжка члена ОО «РТСС» (при наличии).

12. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

На соревнованиях во время их проведения присутствует врач либо
другой медицинский работник, готовый к оказанию первой медицинской
помощи.

Обязанности медицинского работника:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
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.

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ

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. 

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования


