
Отчёт о Минских городских соревнованиях в закрытых помещениях 
по ТПМ в технике горно-пешеходного туризма 

памяти мастера спорта СССР Н.В. Сасса

Соревнования проходили в  г.  Минске  в  микрорайоне Серебрянка в  спортивном
зале  гимназии  №28,  являющимся  тренировочной  площадкой  команды  «Бастион».
Спасибо  всем,  кто  принимал  участие  в  организации  и  проведении  соревнований.
Отдельная благодарность – Бажанскому Вячеславу Антоновичу за житейскую мудрость и
терпение,  директору  гимназии  №  28  Лазовской  Нине  Александровне  за  поддержку
детского  туризма  и  организацию  внешкольного  досуга,  компании  «Снаряжение»  и
магазину «Робинзон.by» за спонсорскую помощь и первоклассные призы.

Часть 1. Подготовка
По мере приближения субботы 28 марта работ становилось всё больше.
Самым  сложным  этапом  подготовки  соревнований  стало  формирование

наградного  фонда.  Более  двух  часов  заняли  обсуждения,  какой  же  подарок  лучше
подойдёт за первое место для старшей и младшей группы.

Итак, плавно разрешая возникающие трудности, мы приблизились к предстартовой
пятнице.  Так  как  дистанции  были  продуманы  заранее,  нам  оставалась  самая  важная
работа, требующая не дюжего интеллекта – натянуть веревки, убрать маты и футбольные
ворота из зала, расставить лавочки и стулья для болельщиков.













Часть 2. День первый
Торжественное открытие намечалось на 10.00,  но уже к половине десятого был

почти полный зал участников. На открытии присутствовали: ветераны туризма, мастера
спорта из спортивного клуба «Минского подшипникового завода», а так же сын Николая
Васильевича  Сасса  –  Владимир.  Речь-открытие  произнёс  С.А.  Клепацкий,  рассказав  о
весомом вкладе Николая Васильевича в развитие туризма в Минске и Беларуси в целом, а
после, пожелав успехов участникам соревнований, дал старт.







В  первый  день  стартовали  участники  группы  «Б»  (юноши  и  девушки  до  14  лет).
Стартовый протокол включал 38 участников из 5 команд. Дистанция дня состояла из 9 этапов:
подъём  свободным  лазаньем  по  скалодрому,  вертикальный  спуск  по  судейским  перилам,
навесная переправа вверх, спуск по параллельным перилам вниз, подъём по параллельным
перилам вверх,  траверс,  спуск  вертикальный по судейским перилам,  гать,  и,  в  завершении,
вязание узла «проводник-восьмерка». Надо отметить,  что для многих участников, дистанция
явилась  серьёзным препятствием.  Много сил ребята тратили на навесной переправе,  после
которой так любимые детьми «параллельки» уже не казались лёгким препятствием.



Первыми  начинали  ребята  из  команды  «Альтаир-МГТЭЦ»,  ожидаемо  показав
высокий результат и, тем самым, зародив интригу борьбы. Далее стартовали атлеты из
«ФСЦДиМ Ленинского района г.Минска»,  за ними следовали «Венто-Бел» и «ФСЦДиМ
Фрунзенского  района  г.Минска»,  замыкали соревнования  представители Смолевичской
школы ТПМ под руководством Голушко Дениса.



































По итогам соревнований команды распределились в следующем порядке:
1-е место: «ФСЦДиМ Ленинского района г. Минска»
2-е место: «Венто-Бел»
3-е место: «ФСЦДиМ Фрунзенского района г. Минска»
4-е место: «Альтаир-МГТЭЦ»
5-е место: «Смолевичи»









По  окончании  соревнований  в  группе  «Б»  судьи  смогли  вдоволь  насладиться
вкусными бутербродами и чаем с печеньем. Однако жаль, трапеза была не долгой. Нас
снова звал горн грядущего старта для группы «А», а это означало – перетягивание верёвок
и монтаж дополнительных этапов.

Дистанция для группы «А» состояла из 11 этапов: подъём свободным лазаньем по
скалодрому, вертикальный спуск по судейским перилам, навесная переправа вверх, спуск
по параллельным перилам вниз, вертикальный подъем по  судейским перилам, траверс,
навесная  переправа  с  транспортировкой  груза,  траверс  с  транспортировкой  груза,
вертикальный спуск с организацией перил и транспортировкой груза, гать, узлы.

Группа  «А»  была  более  многочисленной  по  сравнению  со  своими  младшими
коллегами по ТПМовскому цеху. Стартовый протокол включал 62 человека из 8 команд.
Но обо всём по порядку. Первыми показать себя в деле выпала возможность ребятам из
«ФСЦДиМ Ленинского района г.  Минска». В тот момент мало кто мог представить,  что
дистанцию  покоряют  будущие  вице-чемпионы  группы.  За  ними  проверяли  натяжение
веревок спортсмены из команды «Рух» – МГЭУ им. А.Д. Сахарова». Хэдлайнерами первого
дня  являлись  воспитанники «Эдельвейс-МГТЭЦДиМ»,  под чутким  руководством  своего
бессменного  наставника  Гивойно  Андрея  Анатольевича.  «Гивины  штурмовики»  –  так
ласково  их  величают  ребята  из  команды  «Бастион»  –  заочно  являлись  лидерами
соревнования, не смотря на их довольно юный возраст. Старшему из них – 18 лет. Ребята
являются участниками и победителями многих городских и республиканских стартов по
ТПМ.









Часть 3. День второй
Второй соревновательный день начинали ТПМщики команды «КИИ МЧС» во главе

со своим рулевым – мастером спорта РБ Федьковичем Виталием. Как и ожидалось, лидер
подтвердил свой класс, выиграв у второго места более 1 минуты. Не меньшей похвалы
заслуживают  и  остальные  воспитанники  «КИИ  МЧС»,  в  целом  показавшие  хорошие
результаты. Более того, команда института МЧС имела самое большое представительство
участников на соревнованиях – более 12 атлетов, почти две полноценные команды.











За  спасателями  эстафету  приняли  команды:  «Белорусского  государственного
экономического  университета»  (5  милых  девушек  и  один  парень)  и  «Белорусского
государственного  аграрного  технического  университета»,  затем  команда
«Республиканского  центра  экологии  и  краеведения»,  а  замыкающей  стала  дружина
«Белорусского государственного университета физической культуры».

Прошедшие соревнования закрепили за командой «Эдельвейс» статус  лидера в
командных стартах среди ТПМщиков города Минска, и, как и прогнозировали букмекеры,



–  эта  команда  стала  победителем  группы  «А».  Полной  же  неожиданностью  стало  2-е
место команды «ФСЦДиМ Ленинского района г. Минска», добытой во многом благодаря
выверенным  действиям  участниц  женского  пола,  за  что  им  отдельная  благодарность.
Именно их личные успехи позволили в упорной борьбе обойти ребят из «КИИ МЧС».

















































Итак,  итоговый  протокол  группы  «А»  в  командных  соревнованиях  выглядел
следующим образом:
1-е место: «Эдельвейс-МГТЭЦДиМ»
2-е место: «ФСЦДиМ Ленинского района г.Минска»
3-е место: «КИИ МЧС»
4-е место: «Рух – МГЭУ им.А.Д.Сахарова»
5-е место: «БГАТУ»
6-е место: «БГЭУ»
7-е место: «Республиканский центр экологии и краеведения»
8-е место: «БГУФК»

На начавшемся в  15:00  закрытии сын Николая  Васильевича Сасса  поблагодарил
участников и пожелал всем дальнейших успехов. На награждении победителей группы
«А»  царила  тёплая  и  дружеская  атмосфера.  Особенно  приятно,  что  на  закрытии
соревнований присутствовали участники почти всех команд этой группы. Видя счастливые
лица  ребят,  теперь  организаторы  безоговорочно  уверены  в  светлом  будущем  этого
хорошего старта.





















Часть 4. Челобитная
От всей души желаем успехов тренерам команд и всем тем, кто развивает детский и

юношеский туризм за их нелёгкий и очень нужный труд. От лица организаторов выражаем
огромную благодарность судьям и волонтерам за оказанную помощь при подготовке и
проведении соревнований:

 Бажанскому Вячеславу;
 Клепацкому Святославу;
 Ермоловичу Валерию;
 Лексину Александру;
 Вашкевич Галине;
 Козельскому Александру;
 Буновой Алесе;
 Никитину Сергею;
 Михайлову Дмитрию;
 Лакотка Юрию;
 Сергеевой Александре;
 Куликовой Наталье;
 Голушко Денису;
 Ракитскому Ивану;
 Панковцу Николаю;
 Сугако Виктории;
 Морочковской Елене;
 Седляру Никите;
 Сухаревой Ольге;
 Паламарчуку Вадиму.



Отдельное спасибо за спонсорскую помощь, административную и информационную
поддержку:

 Компании ООО «Снаряжение»;
 Магазину «Robinzon  .  by»;
 Администрации ГУО «Гимназия №28 г. Минска».

Ждём всех через год! Всем добра!
Главная судейская коллегия соревнований.

http://www.Robinzon.by/

