
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат  Республики  Беларусь  по  туристско-прикладному

многоборью в технике лыжного туризма (далее Чемпионат) 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
Чемпионат проводится с целью: 
пропаганды и развития туризма, как важного средства физического

воспитания и отдыха;
популяризации  туристских  соревнований; выявления  сильнейших

спортсменов Беларуси по туристско-прикладным многоборьям;
повышения безопасности проведения лыжных туристских походов,

обмена опыта работы;
выполнения  разрядных  нормативов  по  туристско-прикладному

многоборью.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводится с 13 февраля по 15 февраля 2015 года в

Минской области (Березинский район, д. Жорновка, ТЦ «Юность»).

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды областей

и  города  Минска,  командируемые  областными  и  Минским  городским
управлениями спорта  и  туризма,  а  также  отдельные  клубные  команды,



имеющие  соответствующую  подготовку  –  у  участников  должен  быть
оформлен II и выше разряд по ТПМ.

Состав  делегации  –  8  человек:  4  основных  участников  (не  менее
одной  женщины),  2  запасных  участника,  1  тренер-представитель  и  1
участник республиканского судейского семинара «Постановка дистанций
4-5 класса по ТПМ в технике лыжного туризма». 

Возраст участников не моложе –  16 лет.  Допускаются спортсмены
15 лет,  имеющие разряд  КМС по ТПМ в технике  лыжного или горно-
пешеходного туризма.

5. ПРОГРАММА
Чемпионат относятся ко второй группе. 
Чемпионат проводятся на дистанциях 4-5 класса. 
Чемпионат  –  лично-командные,  проводятся  на  короткой  личной,

короткой командной и длинной личной дистанциях.
12  февраля –  заезд  судей,  подготовка  дистанций,  проведение

республиканского судейского семинара. 
13 февраля до  9.00  –  заезд  команд,  прохождение  мандатной

комиссии, работа технической комиссии;
10.00  –  открытие  соревнований,  заседание  ГСК  с

представителями команд;
11.00 – старт на короткой личной дистанции;
20.00 – заседание ГСК с представителями команд.

14 февраля – 9.00 – старт длинной личной дистанции;
 20.00 – заседание ГСК с представителями команд.
15 февраля – 9.00 – старт короткой командной дистанции;

15.00 – заседание ГСК с представителями команд,
подведение итогов;

 16.00 – Закрытие соревнований.
Информация  о  дистанциях  Чемпионата,  условиях  прохождения,  а

также  общая  и  уточняющая  информация  о  соревнованиях  будет
опубликована на сайте www.rtss.by.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Чемпионата

осуществляет Министерство спорта и туризма и ОО «РТСС», проведение
соревнований возлагается на лыжную комиссию ОО «РТСС».

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья – Раздробенко Д.В. – Н/К.

Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные ОО
«РТСС». 

http://www.rtss.by/


Чемпионат  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  по  ТПМ  –
техника лыжного туризма (редакция 2014 г.). Судейство осуществляется в
соответствии с «Дополнениями к Правилам по ТПМ» (редакция 2013 г.) и
«Условиями проведения соревнований».

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
СНАРЯЖЕНИЮ

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

Ответственность  за  безопасность  применяемого  личного  и
группового  снаряжения,  подготовку  участников  несут  представители
команд и сами участники. 

Команды  должны  иметь  необходимое  снаряжение  для  участия  в
соревнованиях: лыжи (длина не менее 160 см) –  6 пар, лыжные палки (6
пар), кошки (4 пары), ледорубы (4 шт), ледобуры (4 шт), веревки основные
по 40 м (4 шт + 1 судьям), карабины (24 шт),  страховочные системы с
блокировкой (4 шт), зажимы (4 шт), петли для схватов (12 шт), каски (4
шт).

Также  необходимо  иметь  снаряжение  для  проживания  в  полевых
условиях  зимой,  в  т.ч.  личное  снаряжение:  теплая  куртка,  теплые
рукавицы,  бивачная  обувь,  теплые  носки,  2  термоса  (2  л),  палатка  (4
человека), примус, котелок, топор (пила). 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЯ
Определение  результатов  в  личном  и  командном  зачете  согласно

Правилам по ТПМ-ТЛТ (17.03.2014 г.).
Команда,  занявшая  первое  место  в  общем  зачете,  награждается

кубком,  дипломом  1  степени,  а  участники  команды  –  медалями  и
дипломами ОО «РТСС».

Команды,  занявшие  второе  и  третье  места  в  общем  зачете,
награждаются  дипломами  соответствующих  степеней,  а  участники
команды – медалями и дипломами ОО «РТСС». 

Победители в личном зачете награждаются медалями, дипломами и
призами ОО «РТСС».

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Проживание  участников  на  базе  ТЦ  «Юность».  Стоимость

проживания – 64800 в сутки с одного человека. Предварительная заявка на
проживание  обязательна  (тел.  801715-48722,  8029-1197384  –  Ванькевич
Дмитрий Николаевич).



Возможно  размещение  участников  в  спортивном  зале  со  своим
снаряжением – стоимость 20000 рублей в сутки с одного человека.

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  Чемпионата  (исходя  из  уплаченных  организационных
взносов и членских взносов):

питание судей в дни соревнований (25 человек);
оплата работы медицинского персонала;
награждение победителей и призеров (кубок – 1 шт., дипломы – 27

шт., медали – 18 шт., личный приз – 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;
оплата  проживания  участников  соревнований  и  участников

судейского семинара (из расчета 64 800 руб. в сутки на 1 человека).

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительная  заявка  подается  до  6  февраля  2015  года  в  ОО

«РТСС»: 220030, Минск, ул. Первомайская, 12, тел-факс 8-017-227-78-03,
тел. 227-00-98.

Именные  заявки,  заполненные  по  установленной  форме  и
подписанные  врачом,  классификационные  книжки,  командировочное



удостоверение,  паспорта  и  книжки  «Туриста»  подать  в  судейскую
коллегию при прохождении мандатной комиссии.

Cправки  по  телефону  +375-29-5103634  –  Раздробенко  Дмитрий
Владимирович. E-mail: rdv  -1@  mail  .  ru. 

Информационная поддержка на сайте rtss.by.

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  блока  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

mailto:rdv-1@mail.ru

