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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении Открытого Кубка Беларуси по туристско-

прикладному многоборью (поисково-спасательные работы) 

 

1. Общие положения  

Открытый Кубок Беларуси по туристско-прикладному 

многоборью (поисково-спасательные работы) (далее ‒ Кубок), 

проводится в соответствии в соответствии с Законом Республики 

Беларусь ”О физической культуре и спорте“ № 125-3, республиканским 

календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2017 год, 

иными актами законодательства Республики Беларусь, Правилами вида 

спорта ”Туризм спортивный“, Правилами соревнований по туристско-

прикладному многоборью в технике поисково-спасательных работ (ред. 

2013 г.) и настоящим Положением. 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением Кубка разрешение которых невозможно на основании 

актов законодательства Республики Беларусь, правил и настоящего 

Положения, главная судейская коллегия имеет право принимать по ним 

решения с последующим информированием организаторов и 

участников соревнований. Такие решения являются обязательными  для 

всех спортсменов, тренеров, представителей, врачей, судей и иных 

должностных лиц, задействованных в Кубке. 

 

2. Цель и задачи 

Кубок  проводится с целью развития спортивного туризма как 

важного средства физического воспитания, отдыха и здорового образа 

жизни. 

Задачи Кубка: 

популяризация спортивного туризма как общедоступного  

и эффективного средства физического, патриотического  

и экологического воспитания населения всех возрастов; 
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формирование знаний, умений и навыков действий  

в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

повышение безопасности спортивных туристских походов; 

обмен опытом по организации поисково-спасательных работ в 

условиях природной среды между сборными командами туристов 

различных регионов Республики Беларусь. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением Кубка 

Общее руководство подготовкой и проведением Кубка 

осуществляет общественное объединение  «Республиканский 

туристско-спортивный союз» (далее – ОО «РТСС»). Непосредственная 

подготовка и проведение соревнований возлагается на Гродненское 

областное отделение ОО «РТСС» и главную судейскую коллегию  

(далее ‒ ГСК).  

Главный судья  – судья 1 категории Жуковский Павел Петрович 

(тел. +375-29-780-08-87). Главный секретарь – судья национальной 

категории Вашкевич Галина Васильевна (тел. +375-29-509-98-50). 

 

4. Время и место проведения  

Кубок поводится 5–7 ноября 2017 года на территории 

Гродненской области в районе Августовского канала.   

 

5. Участники Кубка 

В соревнованиях участвуют сборные команды областей 

Республики Беларусь и г. Минска, команды районов, городов, 

учреждений образования, спортивных и туристских клубов, 

коллективов физической культуры Республики Беларусь и иностранных 

государств. 

Соревнования – командные. Состав команды 6 человек, в т. ч.:        

4 участника (капитан и заместитель капитана старше 20 лет, остальные 

старше 16 лет), 1 представитель и 1 судья.   

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются до 1 ноября 2017 года по 

адресу: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 38, Гродненское областное 

отделение ОО «РТСС» тел./факс 8 (0152) 74-29-43, в электроном виде   

e-mail: grodno-rtss@tut.by. 

В день заезда в ГСК представляются следующие документы:  

командная заявка с визой врача на каждого участника команды и 

печатью медицинского учреждения (Приложение 1);  

mailto:grodno-rtss@tut.by
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паспорт участника  (обязательно, т.к. соревнования проводятся в 

погранзоне);  

книжка туриста; 

командировочное удостоверение (при наличии).  

 

7. Программа соревнований 

5 ноября 2017 г. 

до  9.00 – заезд команд; 

9.00 – 10.00 – мандатная комиссия г. Гродно, пл. Ленина; 

10.00 – открытие соревнований г. Гродно, парк Жилибера;  

11.00 – старт соревнований. 

6 ноября 2017 г. 

00.00 – 24.00 – продолжение соревнований; 

7 ноября 2017 г. 

00.00 – 14.00 – продолжение соревнований; 

16.00 – подведение итогов, награждение победителей, закрытие 

соревнований, туристско-оздоровительный комплекс “Пышки”. 

 GPS координаты  53°41.604' N, 23°46.193' E 

 

8. Требования к дистанциям 

Соревнования проводятся на дистанции 4 класса. Положения, не 

изложенные в Правилах, определяются Условиями проведения 

соревнований. Условия заданий будут выдаваться непосредственно 

перед их выполнением. В теоретические этапы будут включены 

вопросы по истории Октябрьской революции 1917 года и Первой и 

Второй мировых войн.  

 

9. Обеспечение безопасности, требования к снаряжению, 

санитарно-гигиенические  требования 

Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении 

Кубка возлагается на ГСК.  

Представители команд несут ответственность за сохранность 

жизни и здоровья участников в пути следования, за дисциплину, 

соблюдение санитарно-гигиенических и экологических норм в местах 

размещения команд. 

Во время проведения Кубка команда считается группой, 

совершающей спортивный туристский поход. Капитан команды несет 

личную ответственность за жизнь и здоровье  участников во время 

проведения соревноваий.  

Для участия в соревнованиях команды должны иметь 

обязательное снаряжение (Приложение 2).  
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10. Порядок определения результатов и награждение  

Результаты кубка опредеяются в соответствии с Правилами. 

Победитеь определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученных командой при прохождении дистанции. 

Участие девушек в составе команды приносит следующее 

премирование: 

1 девушка – списывается 3 % сумарных штрафных баллов; 

2 девушки – списывается 5 % сумарных штрафных баллов; 

3 девушки – списывается 7 % сумарных штрафных баллов; 

4 девушки – списывается 10 % сумарных штрафных баллов. 

Списание штрафных баллов будет производиться при 

окончательном подведении результатов.  

Команда-победитель награждается кубком и дипломом 1 степени, 

а участники команд – медалями и дипломами соответствующего 

достоинства. 

Команды, занявшие 2 и 3 места  награждаются дипломами, а 

участники команд – медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

11. Условия финансирования 

Финансирование проведения Кубка осуществляется ОО ”РТСС“ за 

счет организационных сборов, членских взносов и добровольных 

пожертвований.  

Направляющие организации уплачивают  организационный взнос 

в размере 23 рубля с каждого члена команды. Для участников, 

являющихся членами ОО ”РТСС“, предусматривается организационный 

взнос в размере 10 руб.  

ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных и членских 

взносов и добровольных пожертвований, несет следующие расходы 

согласно смете проведения Кубка:  

питание и оплата проживания судей;  

работа врача;  

награждение победителей и призеров (дипломы, медали, кубок);  

Организационный взнос оплачивается наличными или по 

безналичному расчету: получатель платежа – Гродненское областное 

отделение ОО ”РТСС“, р/с BY24PJCB30156007791000000933 в 

«Приорбанк» ЦБУ600,  код PJCBBY2X , УНП 590373966.  

 ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных, членских 

взносов и добровольных пожертвований, несет следующие расходы 

согласно смете проведения Кубка: 

питание судей;   

проезд иногородних судей;  
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работы медицинского и обслуживающего персонала;   

награждение победителей и призеров (кубок, медали, дипломы,  

призы в денежной форме за 1-е места);   

транспортные расходы (автобус для доставки судей и участников к 

месту старта соревнований, машина скорой помощи);  

изготовление картосхем;  

приобретение дров и питьевой воды; 

типографские расходы;  

аренда турснаряжения;  

аренда радиоусиления; 

приобретение канцелярских товаров;  

проведения церемонии открытия и закрытия соревнований с 

арендой надувной переносной сцены;  

Командирующие организации несут следующие расходы:  

проезд участников команды к месту соревнований и обратно;  

суточные в пути участникам команды; 

питание участников команды в дни соревнований; 

обеспечение команды нобходимым туристским инвентарем и 

снаряжением; 

сохранение заработной платы. 

Команды живут и питаются в дни соревнований в полевых 

условиях. 

 

12. Порядок подачи протестов 

Представитель команды может опротестовать результат 

соревнований в случае нарушений правил или судейских ошибок, 

повлиявших на определение командных мест. Протесты подаются в 

течение 1 часа после окончания соревнований главному судье. 

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

 

13. Дисциплинарные взыскания 

В случае нарушения дисциплины и порядка спортсменами и 

другими членами команд, а также в местах проживания участников 

команд степень дисциплинарных взысканий рассмартивается ГСК с 

принятием соответствующих мер. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 
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Приложение 1  

В Главную судейскую коллегию  

  

ЗАЯВКА 

от команды ___________________________________________________  

(участников) __________________________________________________   

для участия в Открытом Кубке Беларуси по ТПМ (поисково-спасательные 

работы) 5-7.11.2017 г. в Гродненской области 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

очество 

Обязанности 

в команде 

Домашний 

адрес 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

или опыт 

тристских 

походов 

Роспись в 

знании 

Правил, 

словий и 

ТБ 

Допск 

врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

Всего допущено _________________________ человек  

Врач ____________  (_____________)  

         М. П.  

Представитель команды____________(____________)тел. моб._____________ 

  

Тренер команды___________ (____________)  тел. моб.______________  

  

Руководитель направляющей организации _________ (_____________)  

  

М. П. 
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Приложение 2 

Список обязательного снаряжения 

 
№ Личное снаряжение  Ед. 

изм. 

Кол-

во 

№ Групповое 

снаряжение  

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Основная обувь пар 1 1 Котелок, не менее 2 л шт 1 

2 Запасная обувь пар 1 2 Топор, пила шт 1 

3 Единая форма (костюм) ком 1 3 Часы шт 3 

4 Куртка шт 1 4 Нож шт 3 

5 Теплая шапочка и 

рукавицы 

ком 1 5 Блокнот, ручка ком 2 

6 Набор посуды ком 1 6 Компас шт 3 

7 Носки простые/теплые  шт 2+1 7 Комплект вещей для 

изготовления “Вована” 

ком 1 

8 Рюкзак шт 1 8 Спальники на группу шт 4 

9 Гермомешок для вещей шт 1 9 Коврики на группу шт 4 

10 

 

Страховочная система 

(верх, низ) 

ком 1 10 Палатка(и) с тентами, 

не менее 3-х местной 

ком 1 

11 Карабин шт 5 11 Тент не менее 2×3 м шт 1 

12 Кольцо-репшнур d=6 мм шт 2 12 Медицинская аптечка ком 1 

13 Репшнур дя блокировки 

системы 

шт 2 13 Техническая аптечка ком 1 

14 Репшнур L= 1-2м,  d=9-11м шт 1 14 Леска м 100 

15 Рукавицы брезентовые пар 1 15 Петля основная L= 1-

3м,  d=9-12мм 

ш 5 

16 Спусковое устройство шт 1 16 Веревка основная d=9-

12мм, L= 45м   

шт 2 

17 Каска шт 1 17 Примус газовый с 

болонам 

ком 1 

18 Зажимное приспособение 

(жумар и т.д.) 

шт 1 18 Мобильный телефон шт 2 

19 Индивид. пакет (спички, 

бинт, 2 табл. обезбол.) 

непромокаемый 

шт 1 19 Веревочое полотно для 

изготовления носилок 

ком 1 

20 Накидка от дождя шт 1 20 Герметичная тара л 6 

21 Фонарь (с запасным 

питанием на 2 ночи)  

шт 1 21 Банка сгущенного 

молока 

шт 1 

22 Фликер шт 1 22 Фотоаппарат  шт 1 

 
 Использование любых других примусов кроме газовых запрещено на любом этапе 

соревнований. Газ для примуса должен быть рассчитан на работу в течение 2 дней. 
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Приложение 3 

РАСПИСКА  
 

Я, ___________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество 

дата рождения _________________, паспорт _______________________________________ 
   день/месяц/год                                                                серия, номер, кем и когда выдан 
____________________________________________________________________________,  
     
зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________,  
  

_____________________________________________________________________________  
 
подтверждаю достаточный для участия в соревнованиях уровень собственной моральной, 

физической и технической подготовки и осознаю возможный риск, связанный с участием 

в Открытого Кубка Беларуси по ТПМ (поисково-спасательные работы), который 

проводится 5-7.10.2017 года в г. Гродно и Гродненском районе, принимаю на себя всю 

ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые 

могут произойти со мной во время соревнований.  
    С  Правилами соревнований и Положением ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.  

                 

                 

Номер мобильного телефона: __________________________________________________ 

 

Личная подпись: ____________________        /_____________________________________/ 

                                         подпись                              расшифровка подписи 

 

 


