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СОГЛАСОВАНО:                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель                                          Заместитель начальника управления 

Минского городского отделения         спорта и туризма Мингорисполкома 

ОО «РТСС» 

_____________ В.Я. Ермолович              __________________С.М. Демешко 

«___»_________________2016 г.               «____»________________2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом чемпионате г. Минска  

по туристско-прикладному многоборью в технике лыжного туризма 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Открытый чемпионат г. Минска по туристско-прикладному 

многоборью в технике лыжного туризма (далее чемпионат) проводится с 

целью:  

 определения сильнейших спортсменов и команд согласно уровню 

их спортивного мастерства; 

 развития и популяризации спортивной дисциплины «Туристско-

прикладные многоборья» (далее  ТПМ) в г. Минске; 

 повышения уровня мастерства спортсменов и команд; 

 обмена опытом подготовки и тренировки спортсменов среди 

тренерского состава; 

 выполнения нормативных требований по присвоению спортивных 

разрядов. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся 13–14 февраля 2016 г. на территории 

Минского р-на в окрестностях ж/д станции Крыжовка (длинная командная 

дистанция) и ж/д станции Зеленое (короткая командная дистанция).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

управлением спорта и туризма Мингорисполкома и Минским городским 

отделением общественного объединения «Республиканский туристско-

спортивный союз» (далее ОО «РТСС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее ГСК). Судейство соревнований осуществляется 

судьями, утвержденными коллегией судей Минского городского отделения 

ОО «РТСС». 

Главный судья соревнований – судья 1-й категории Ермолович 

Валерий Ярославович (тел. +37529 139 52 51).  
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Главный секретарь соревнований – судья 1-й категории Подлисских 

Валерий Евгеньевич (тел. +37529 355 07 60). 

Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении 

соревнований несет ГСК. Представители команд несут ответственность за 

участие команд в церемонии открытия и закрытия соревнований, 

безопасность проведения тренировок, дисциплину и порядок в местах 

проведения соревнований, выполнение природоохранных и 

противопожарных требований спортсменами. 

 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 К соревнованиям допускаются сборные команды районов г. Минска, 

команды туристских клубов, учреждений высшего образования, учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи туристского профиля, 

физкультурно-оздоровительных центров, коллективов физической культуры 

г. Минска, а также команды иных регионов Республики Беларусь. 

Состав команды – 8 человек: 4 участника (не менее 1 женщины), 2 

запасных участника, тренер, представитель. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены не моложе 14 лет, 

допущенные по состоянию здоровья к выступлению на дистанциях 

(имеющие соответствующую справку, заверенную подписью и печатью 

врача поликлиники по месту жительства, работы, учебы или же из врачебно-

физкультурного диспансера).  

Команды должны иметь собственное снаряжение, необходимое для 

преодоления дистанций. 

Ответственность за правомерность допуска команд к соревнованиям 

возлагается на мандатную комиссию. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

вида спорта «Туризм спортивный» и Правилами соревнований по ТПМ в 

технике лыжного туризма (ред. 2014 г.).  

Соревнования относятся к 3 группе и проводятся на двух командных 

дистанциях – длинной и короткой по следующей программе: 

13 февраля 

9.00 – 10.00 – заседание мандатной комиссии. 

10.00 – 11.00 – проведение семинара с судьями соревнований. 

11.00 – заседание ГСК с представителями команд. 

12-00 – открытие соревнований, старт на длинной командной 

дистанции. 

14 февраля  

10.00 – старт соревнований на короткой командной дистанции.  

13.00 – награждение, закрытие соревнований. 

14.00 – отъезд команд. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Результаты команд на каждой из дистанций соревнований 

подсчитываются в соответствии с Правилами соревнований по ТПМ в 

технике лыжного туризма (ред. 2014 г.).  

Командное первенство определяется по результату командного 

двоеборья. Результат команды рассчитывается как сумма ее относительных 

результатов на командной короткой и длинной дистанции. Команда 

победитель имеет наименьшую сумму указанных относительных 

результатов. 

В случае равенства суммы баллов у двух и более команд преимущество 

отдается команде с лучшим результатом на длинной командной дистанции. 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Команда, занявшая 1-е место в общекомандном первенстве, 

награждается дипломом 1 степени и кубком, участники команды – медалями. 

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответствующими 

дипломами, а их участники медалями. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях высылается на     

e- mail: minsk.rtss@gmail.com до 10.02.2016 г. С указанием контактных 

данных руководителя команды.  

В день регистрации команд 13 февраля 2016 года с 9.00 до 10.00 в 

мандатную комиссию предъявляются следующие документы: 

 именная заявка установленного образца с визой врача, указанием 

спортивного разряда участников, года рождения участников; 

 паспорта участников; 

 квалификационные книжки участников. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Управление по спорту и туризму Мингорисполкома несет следующие 

расходы по проведению соревнований: 

 оплата питания и работы судей, медицинского персонала; 

 оплата транспортных услуг по доставке судейской бригады к месту   

соревнований и обратно; 

 оплата спортивных карт; 

 награждение победителей и призеров соревнований. 

Расходы командирующих организаций: 

 проезд к месту соревнований и обратно; 

 оплата питания участников в дни соревнований. 

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Руководитель (представитель) команды участвующей организации 

может опротестовать результаты соревнований в случае нарушений 
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правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные 

изменения в определении командных мест, а также в случаях 

неправильного допуска участников (команд) к соревнованиям.  

Протесты подаются представителем команды в течение одного часа 

после окончания соревнований в письменном виде главному судье, 

который фиксирует время подачи протеста. Руководители (представители) 

команд и тренеры не имеют права вмешиваться в действия судей во время 

проведения соревнований. 

Протесты по неправильному допуску команд или отдельных 

спортсменов принимаются к рассмотрению в день прохождения 

мандатной комиссии до утверждения решения о допуске к соревнованиям. 

Протесты рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных 

сторон. Принятые по протестам решения доводятся до представителей 

команд на совместных собраниях ГСК. 

Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением 

установленного порядка, не принимаются. 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 


