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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ
ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ
В ТЕХНИКЕ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Беларуси по туристско-прикладному многоборью в технике
лыжного туризма (далее – чемпионат) проводится в соответствии с
Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“ № 125-3,
республиканским
календарным
планом
проведения
спортивных
мероприятий на 2017 год, утвержденным приказом Министра спорта и
туризма Республики Беларусь № 525 от 05.12.2016 года, Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 902 от 19.09.2014 года, иными
актами законодательства Республики Беларусь, Правилами вида спорта
”Туризм спортивный“, Правилами соревнований по туристскоприкладному многоборью в технике лыжного туризма (ред. 14.11.2016 г.) и
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат проводится с целью пропаганды лыжного туризма,
выявления сильнейших команд, выполнения разрядных требований.
Задачи чемпионата:
совершенствование системы обучения технике лыжного туризма;
подготовка и стажировка инструкторских и судейских кадров;
повышение безопасности лыжных туристских походов;
повышение уровня тактического и технического мастерства
спортсменов и команд, а также квалификации тренеров и судей.
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат Беларуси по туристско-прикладному многоборью в
технике лыжного туризма проводится с 9 по 12 февраля 2017 года в
окрестностях населенных пунктов Крыжовка, Зеленое Минского района и
городе Минске. Республиканский семинар будет проводиться на базе
Минского городского туристско-экологического центра детей и молодежи
(далее – МГТЭЦДиМ) по адресу г. Минск, ул. Воронянского, 31.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата
осуществляет общественное объединение ”Республиканский туристскоспортивный союз“ (далее – ОО ”РТСС“), Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь.
Непосредственное проведение чемпионата возлагается на Минское
городское отделение ОО ”РТСС“, главную судейскую коллегию (далее –
ГСК). Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные ОО
”РТСС“.
Главный судья – судья первой категории Подлисских Валерий
Евгеньевич, контактный телефон +37529 355 07 60.
5. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды областей и
города Минска, а также команды районов, городов, туристских клубов и
организаций, имеющие соответствующую подготовку. У основных и
запасных участников соревнований должен быть оформлен II и выше
разряд по туристско-прикладному многоборью (далее – ТПМ).
Состав команды 8 человек: 4 основных участника (не менее одной
женщины), 2 запасных участника, 1 тренер и 1 представитель-участник
республиканского 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 пешеходного
туризма.
6. ПРОГРАММА
Чемпионат проводится на дистанциях 4-5 класса. Соревнования
проводятся на личной короткой, командной короткой и командной
длинной дистанциях.
9 февраля
до 14.00 – заезд судей, подготовка дистанций, проведение
республиканского семинара.
с 18.00 – заезд команд, работа технической комиссии.
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10 февраля
до 9.00 –прохождение мандатной комиссии;
9.30 – заседание ГСК с представителями команд;
10.00 – открытие соревнований, г. Минск;
11.00 – старт на длинной личной дистанции;
20.00 – заседание ГСК с представителями команд.
11 февраля
10.00 – старт на длинной командной дистанции, н.п. Крыжовка,
Зеленое Минского района;
16.00 – заседание ГСК с представителями команд.
12 февраля
10.00 – старт на короткой командной дистанции, г. Минск;
15.00 – заседание ГСК, подведение и утверждение итогов;
16.00 – закрытие соревнований.
Информация о дистанциях чемпионата, условиях прохождения, а
также иная информация о соревнованиях будет опубликована на сайтах
rtss.by, turstolica.by, а также в тематических сообществах в социальных
сетях.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки принимаются до 5 февраля 2017 года по
адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Первомайская, 12, ОО
”РТСС“, е-mail: minsk.rtss@gmail.com и givojno@gmail.com. Справки и
подтверждение отправки предварительной заявки по телефону +37529 569 97 98.

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
именные заявки, заполненные согласно форме (Приложение 7 Правил
вида спорта ”Туризм спортивный“);
паспорта участников соревнований;
классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда
или звания по спортивному туризму;
книжки туриста на каждого участника (для подтверждения оплаты
членских взносов за текущий год).
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения чемпионата и
применяемого судейского страховочного снаряжения несет главная
судейская коллегия.
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Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, подготовку участников несут представители команд и сами
участники.
Команды должны иметь снаряжение, необходимое для участия в
соревнованиях: лыжи длиной не менее 160 см – 6 пар, лыжные палки – 6
пар, кошки – 4 пары, ледорубы – 4 шт., ледобуры – 4 шт., веревки
основные 40 м – 4 шт. + 1 шт. судьям, карабины – 24 шт., страховочные
системы с блокировкой – 4 шт., зажимы – 4 шт., петли для схватов – 12 шт.,
каски – 4 шт.
9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОО ”РТСС“ на время проведения соревнований обеспечивает
присутствие врача либо другого медицинского работника, готового 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.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЯ
Определение результатов в личном и командном зачете производится
согласно Правилам соревнований по ТПМ в технике лыжного туризма
(ред. 14.11.2016 г.).
Команда, занявшая первое место в общекомандном зачете,
награждается кубком, дипломом 1 степени, а участники команды –
медалями золотого достоинства и дипломами 1 степени ОО ”РТСС“.
Команды, занявшие второе и третье места в общекомандном зачете,
награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники
команды – медалями и дипломами ОО ”РТСС“ соответствующего
достоинства и степеней.
Победители в личном зачете награждаются медалями, дипломами и
призами ОО ”РТСС“.
11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Проживание участников чемпионата будет осуществляться на базе
МГТЭЦДиМ. Стоимость проживания 15 руб. в сутки с человека.
Предварительная заявка на проживание обязательна (тел. +37517
2560581,+37517 2228978, +37529 1168391). В случае заполнения жилого
фонда МГТЭЦДиМ возможно размещение участников на базе
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Республиканского центра экологии и краеведения, стоимость 15 руб. с
одного человека (+375172620815, +375172627216).
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование проведения чемпионата осуществляется ОО ”РТСС“
за счет добровольных пожертвований, организационных и членских
взносов.
Направляющие организации уплачивают организационный взнос в
размере 23 руб. с каждого члена команды. Члены ОО ”РТСС“, оплатившие
ежегодный членский взнос, от оплаты
организационного взноса
освобождаются.
ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных, членских
взносов, добровольных пожертвований, несет следующие расходы:
питание судей, награждение победителей и призеров, канцелярские
расходы, медицинское обеспечение.
Организационный взнос можно внести во время прохождения
мандатной комиссии либо перечислением на расчетный счет ОО ”РТСС“:
р/с 3015741232012 ЦБУ №539 ОАО ”Белинвестбанк“, Дирекция по
г. Минску и Минской области, код 739, УНН 100085108, ОКПО 37412252.
Расходы направляющих организаций:
оплата организационного взноса полного состава команды;
доставка участников к местам старта соревнований на отдельных
дистанциях (г. Минск, н.п. Крыжовка, Зеленое) и обратно согласно
программе;
суточные в пути участникам соревнований;
питание участников соревнований в дни соревнований, сохранение
заработной платы;
оплата проживания участников соревнований;
обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и
снаряжением.
13. ПРОТЕСТЫ И ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ
Протесты подаются в соответствии с Правилами соревнований по
туристско-прикладному многоборью в технике лыжного туризма (ред.
14.11.2016 г.).
Протесты рассматриваются главной судейской коллегией с
приглашением заинтересованных лиц.
Решение по протестам принимает главная судейская коллегия
большинством голосов. При равенстве голосов окончательное решение
принимает главный судья и его решение не оспаривается.
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Принятые решения по протестам доводятся до представителей команд
на совместных собраниях ГСК и представителей команд в конце каждого
дня соревнований.
В случае спортивной дисквалификации пересмотр и признание
недействительными
спортивных результатов
осуществляется в
соответствии с действующими Правилами вида спорта ”Туризм
спортивный“.
Данное положение является официальным вызовом
на соревнования
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