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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
начальника управления спорта
и туризма Минского облисполкома

~ В.Ф.Горбачев

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КУБКА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТПМ

В ТЕХНИКЕ ГОРНО-ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
ПАМЯТИ В.Е. КУЛЬБАЧЕНКО

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок Минской области по ТПМ в технике горно-пешеходного

туризма памяти В.Е. Кульбаченко (далее - соревнования) проводится
с целью дальнейшего развития и популяризации спортивного туризма
в Минской области.

Задачи, решаемые в ходе проведения соревнований:
пропаганда спортивного туризма, как средства физического

и морального воспитания;
повышение уровня мастерства спортсменов и команд районов

области;
выявление сильнейших спортсменов и команд.

2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА,
ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ВИДАХ ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЯ
К участию в соревнованиях допускаются команды районов

и городов Минской области, КФКиС и центры туризма других областей
Республики Беларусь, которые имеют опыт участия в соревнованиях
по ТПМ. Возраст участников не моложе 14 лет и не ниже 3 разряда
поТПМ.

Состав делегации: 11 человек, в том числе 6 спортсменов основного
состава (не менее одной женщины), 2 запасных, 1 представитель команды
и 1 судья от команды (не ниже судейской категории «Судья по спорту»).

Судьям обязательно сдать в ГСК копии паспорта и судейского
билета.

3. СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся с 1 по 3 апреля 2016 г. в г. Борисове .



1 апреля:

2 апреля:

3 апреля:

Программа соревнований
до 18.00 - заезд команд;
18.00 - заседание мандатной комиссии;
19.00 - заседание ГСК с представителями команд;
9.00 - торжественное открытие соревнований;
9.30 - старт на личной короткой дистанции;
13.00 - старт на личной длинной дистанции;
20.00 - заседание ГСК с представителями команд;
9.00 - старт на командной короткой дистанции;
14.30 - награждение, закрытие соревнований;
15.00 - отъезд команд.
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4. ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением соревнований осуществляется
управлением спорта и туризма Минского облисполкома (далее -
управление). Организация проведения соревнований возлагается на отдел
образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию:

главный судья - Лавренович С.Г. (судья первой категории);
главный секретарь - Ермаченок А.Н. (судья первой категории);
заместитель главного судьи по длинной дистанции - Шевченко И.А.;
заместитель главного судьи по короткой дистанции - Бурак А.Е.;
инспектор соревнований - Брок А.А.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется

медицинским работником; находящимся в центре соревнований.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с действующими

Правилами соревнований по виду спорта «Туризм спортивный»
спортивная дисциплина «Туристско-прикладное многоборье» в технике
горно- пешеходного туризма.

Для участия в соревнованиях команды должны иметь специальное
снаряжение, необходимое для прохождения личных и командных
дистанций 4 класса. Командам необходимо иметь дополнительное
снаряжение дЛЯГСК: 1 веревка длиной не менее 40 метров и 3 карабина.
Снаряжение дЛЯГСК сдается в момент подачи заявки.

Для участия в соревнованиях на каждого участника необходима
карта стоимостью 12 000 бел. рублей.
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Проживание команд осуществляется на базе ГУДО ~~Борисовский:
центр экологии и туризма», по адресу г. Борисов, ул. Республиканская, 4.
Стоимость проживания 85000 рублей. Количество мест ограничено,
предварительная заявка на проживание обязательна
по тел. 8 (029) 1553896 Анна Викентьевна.

Возможно проживание в ГУДО «Центр творчества, туризма
и экскурсий детей и молодёжи г. Жодино». Стоимость проживания
75 000 бел. рубл./ чел. за сутки, 8 (0177) 528552, 8 (029) 6690840.

Возможно самостоятельное заселение в гостинице «Березина»
по адресу г. Борисов, пр-т Революции, 4. Телефон администратора:
8 (0177) 731327. Либо в гостинице ОАО «Борисовский мясокомбинат»,
по адресу г. Борисов, ул. М. Горького, 107, тел. 8 (0177) 735269.

Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении
соревнований несет ГСК. Представители команд несут ответственность
за участие команд в церемониях открытия и закрытия соревнований,
безопасность проведения тренировок, дисциплину и порядок в местах
проживания и проведения соревнований, выполнение спортсменами
природоохранныIx и противопожарных требований.

Подвоз к местам старта ГСК не обеспечивает. Старт 1-го дня
от места предполагаемого проживания в ГУДО «Борисовский центр
экологии и туризма» в 1О км, старт второго дня в 3 км.

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители и призеры в личном двоеборье и в командном зачете

определяются в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта
«Туризм спортивный».

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
МЕРОПРИЯТИЯ

Команда-победитель в общем зачете награждается кубком
и грамотой управления. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются
грамотами управления. Участники команд-победителей и призеров
награждаются грамотами управления.

Победители в личном зачете награждаются грамотами и личными
призами, призеры - грамотами управления.

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ

Дистанция заключается в последовательном прохождении
участником (командой) всех этапов.

За 1О минут до старта участники (команда) проходят предстартовую
проверку. Участник (команда) не выпускается на дистанцию до полного
выполнения всех требований. При этом старт не откладывается.
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Перед стартом на длинную дистанцию участник получает карточку,
где судьи ставят штрафы в ходе движения участника по дистанции и где
должна производиться отметка всех КП, не совмещенных с техническими
этапами.

Движение по дистанции на технических этапах обязательно в касках.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Управление несет расходы по оплате:
питания и проживания судей;
работы медицинского персонала;
приобретения канцелярских товаров;
награждения победителей и призеров соревнований.
Командирующие организации несут расходы по командированию

команд (проезд, питание, проживание, прокат туристского снаряжения).

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


