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ПОЛОЖЕНИЕ
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В ТЕХНИКЕ ГОРНО-ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Республики Беларусь по туристско-прикладному
многоборью в технике горно-пешеходного туризма (далее – Кубок)
проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь
“О физической культуре и спорте” от 4 января 2014 года № 125-3,
республиканским календарным планом проведения спортивных
мероприятий на 2016 год, утвержденным приказом Министерства
спорта и туризма РБ № 524 от 27.11.2015 г., иными актами
законодательства Республики Беларусь, правилами соревнований по
виду спорта и настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок проводится в целях дальнейшего развития спортивного
туризма в Республике Беларусь
Задачи Кубка:
 популяризация туристских соревнований, выявление сильнейших
команд и спортсменов Беларуси по туристско-прикладному
многоборью (далее – ТПМ);
 повышение технического и тактического мастерства спортсменов,
а также квалификации тренеров и судей;
 выполнение разрядных нормативов.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Кубок Республики Беларусь по ТПМ в технике горнопешеходного туризма проводится 27–30 апреля 2016 года в городе
Гомеле и его окрестностях.
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4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
К участию в Кубке допускаются команды областей и города
Минска, командируемые областными и Минским городским
управлениями спорта и туризма, команды городских и районных
отделов образования, спорта и туризма, учреждений дополнительного
образования, спортивных, туристских клубов и иных организаций
Республики Беларусь.
Допускаются участники 16 лет и старше, имеющие второй
спортивный разряд и выше, а также спортсмены 15 лет, имеющие
разряд кандидата в мастера спорта по туристско-прикладному
многоборью в данном виде туризма.
Состав команды – 8 человек (основные участники: 3 мужчины и
1 женщина, 2 запасных участника, тренер, представитель).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Кубок проводится на дистанциях 4 – 5 класса.
27 апреля 2016 года
заезд судей, подготовка дистанций, проведение республиканского
семинара;
до 19.00 - заезд и размещение команд.
28 апреля 2016 года
9.00 – заседание мандатной комиссии с представителями команд,
работа технической комиссии.
10.30 – открытие соревнований;
11.00 – соревнования по ТПМ на длинной командной дистанции.
19.00 – заседание ГСК с представителями команд.
29 апреля 2016 года
11.00 – соревнования по ТПМ на личной короткой дистанции.
19.00 – заседание ГСК с представителями команд.
30 апреля 2016 года
10.00 – соревнования по ТПМ на командной короткой дистанции.
17.00 – подведение итогов, награждение победителей, закрытие
соревнований.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Общее руководство подготовкой и проведением Кубка
осуществляют Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
общественное объединение ”Республиканский туристско-спортивный
союз“ (далее – ОО ”РТСС“). Непосредственное проведение Кубка
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья – судья
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1 категории Зверев Валентин Николаевич (тел. +37533-650-11-04).
Cправки по телефону +37529-732-93-41 Данченко Т.С. Судейство
соревнований осуществляют судьи, рекомендованные ОО ”РТСС“.
Кубок проводится в соответствии с Правилами по ТПМ в технике
горно-пешеходного туризма (ред. 2014 г.).
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Участники соревнований обязаны иметь личное и командное
снаряжение согласно правилам соревнований по спортивному туризму.
Нестандартное снаряжение допускается с разрешения ГСК.
Информация о дистанциях Кубка, условиях прохождения, а также
иная информация о Кубке будут размещены на официальном сайте
www.rtss.by.
Для проживания участников соревнований предусмотрены места
на Гомельской областной детской турбазе (бронирование по телефону:
8(0232) 26-27-79). Стоимость проживания – 80 000 руб. в сутки с
каждого участника. Оплата по наличному или безналичному расчету.
Все участники команды уплачивают организационный взнос в
размере 180 000 руб. Для участников, являющихся членами ОО ”РТСС“
организационный взнос составляет 120 000 руб.
ОО ”РТСС“ использует средства, полученные путем сбора
организационных взносов, на финансирование проведения Кубка.
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“, Дирекция по г. Минску и Минской области, код739,
УНН 100085108, ОКПО 37412252.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Определение результатов в личном и командном зачете
производится согласно Правилам по ТПМ в технике горно-пешеходного
туризма (ред. 2014 г.).
Команда, занявшая первое место в общем зачете, награждается
кубком, дипломом 1 степени, а участники команды медалями и
дипломами. Команды, занявшие второе и третье места в общем
зачете, награждаются дипломами соответствующих степеней, а
участники команды медалями и дипломами.
Победители в личном зачете награждаются медалями, дипломами
и призами ОО ”РТСС“.
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОО ”РТСС“ несет следующие расходы исходя из уплаченных
организационных взносов:
- награждение победителей и призеров.
Расходы направляющих организаций:
- оплата организационного взноса полного состава команды;
- проезд участников соревнований, участников семинара, тренеров
и представителей к месту соревнований и обратно;
- суточные в пути участникам соревнований, участникам
семинара, тренерам и представителям;
- питание участников соревнований, участников семинара,
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
семинара.
10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в Кубке подаются в ГУО
”Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и
молодежи“
по
факсу
8(0232)25-51-45
или
на
e-mail:
sportotdel1@gmail.com до 19 апреля 2016 года.
Именные заявки, заполненные по установленной форме и
подписанные врачом, классификационные книжки, командировочное
удостоверение, паспорта и книжки туриста подаются в судейскую
коллегию при прохождении мандатной комиссии.
11. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы обеспечивают присутствие во время проведения
соревнований медицинского работника, готового оказать первую
медицинскую помощь.
12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются в соответствии с Правилами по ТПМ в
технике горно-пешеходного туризма (ред. 2014 г.).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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