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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Беларуси по туристско-прикладному многоборью в технике
водного туризма (далее – Кубок) 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 водного туризма (ред. 14.11.2016 г.) и
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок проводится в целях дальнейшего развития спортивного
туризма в Республике Беларусь.
Задачами соревнований являются:
пропаганда и развитие водного туризма как важного средства
физического воспитания и отдыха;
популяризация туристских соревнований, выявление сильнейших
спортсменов Беларуси по туристско-прикладному многоборью в технике
водного туризма;
повышение уровня тактического и технического мастерства
спортсменов и команд, а также квалификации тренеров и судей;
выполнение разрядных нормативов по туристско-прикладному
многоборью.
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 31 марта по 2 апреля 2017 года в районе
Августовского канала (дер. Немново Гродненского района Гродненской
области). GPS координаты: 53°51'47"N, 23°45'44"E; широта 53.863078,
долгота 23.76.2146.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет общественное объединение ”Республиканский туристскоспортивный союз“ (далее – ОО ”РТСС“), Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь (далее – Минспорт).
Непосредственно
подготовку и
проведение
соревнований
осуществляют управление спорта и туризма Гродненского облисполкома
и водная комиссия Гродненского областного отделения ОО ”РТСС“ и
главная судейская коллегия (далее – ГСК). Судейство соревнований
осуществляют судьи, рекомендованные ОО ”РТСС“.
Главный судья соревнований – судья национальной категории
Тихонович Сергей Петрович, контактный телефон +37529 632-43-66,
+37533 685-10-05, е-mail: grodno-rtss@tut.by.
5. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
К участию в кубке 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) в технике
водного туризма.
Состав делегации 16 человек: 12 основных участников (класс
байдарок: 2 экипажа одноместной байдарки (каяка, каноэ) – 1 мужчина +
1 женщина; 2 экипажа (мужской, смешанный) двухместной байдарки – 3
мужчины + 1 женщина; класс катамаранов: экипаж двухместного
катамарана; экипаж четырехместного катамарана), 2 запасных, 1 тренер, 1
представитель команды. Пересадка в двухместных байдарках и в классе
катамаранов запрещена.
Возраст участников – 14 лет и старше.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
31 марта, пятница
9.00 – 17.00 – установочный семинар судей ”Постановка дистанций
по ТПМ в технике водного туризма, обеспечение безопасности при
проведении соревнований“.
до 17.00 – заезд и размещение команд
17.00 – 20.00 – работа мандатной комиссии
20.00 – совещание ГСК с представителями команд
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1 апреля, суббота
10.00 – открытие соревнований
10.30 – 16.00 – дистанция ”Слалом“ (короткая гонка с преодолением
ворот на байдарках (каяк, каноэ)). Соревнования лично-командные. При
прохождении дистанции ”Слалом“ предоставляется две попытки.
16.30 – 18.30 – дистанция ”Слалом“ (короткая гонка с преодолением
ворот на катамаранах). Соревнования лично-командные. При
прохождении дистанции ”Слалом“ предоставляется две попытки.
20.00 – совещание ГСК с представителями команд.
21.00–конкурс фильмов о водном туризме, концерт авторской песни.
2 апреля, воскресенье
9.00 – 13.00 – дистанция ”Командная гонка“ (длинная дистанция с
элементами дистанций ”Спасательные работы“ и ”Ориентирование на
воде“). Соревнования командные. Класс судов: 1 одноместная байдарка, 1
двухместная байдарка, 1 двухместный катамаран, не менее 1 женщины).
Длинная дистанция начинается у автомобильного моста через
р. Чёрная Ганьча в н. п. Кадыш. Финиш у автомобильного моста через
р. Чёрная Ганьча в н. п. Горячки. Протяжённость длинной дистанции
12 км. Ориентировочное время прохождения дистанции 1,5-2 часа. Трасса
дистанции представляет собой реку шириной 10-20 м со скоростью
течения 3-8 км/час. Река очень извилистая, имеются препятствия в виде
упавших в воду деревьев.
Условия прохождения элемента дистанции ”Спасательные работы“
будут доведены до сведения участников на заседании ГСК.
15.00 – подведение результатов, награждение победителей, закрытие
соревнований.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительная заявка подаётся до 17 марта 2017 года по адресу:
Республика Беларусь, 230023 г. Гродно, ул. Ожешко, 38, Гродненское
областное отделение ОО ”РТСС“, тел. факс +375152 742943, моб. тел.
+37529 6324366, +37533 6851005, е-mail: grodno-rtss@tut.by.
В день заезда в главную судейскую коллегию (мандатную
комиссию) представляются следующие документы:
именная заявка с визой врача, печатью медицинского учреждения и
подписью врача на каждого участника согласно Приложению 2 Правил
соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике водного
туризма (ред.14.11.2016 г.);
технические заявки на каждый вид соревнований;
паспорта участников соревнований;
классификационные книжки, подтверждающие выполнение
спортивного разряда или звания по спортивному туризму;
командировочное удостоверение;
книжка члена ОО ”РТСС“ (при наличии).
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения возлагается на ГСК.
Ответственность за обеспечение дисциплины и порядка среди
спортсменов в местах соревнований и проживания возлагается на
представителей команд.
Ответственность за безопасность применяемого личного и
группового снаряжения возлагается на тренеров команд и участников.
Ответственность
за
соответствие
подготовки
участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, возлагается на
тренеров и представителей команд.
Участники должны иметь специальное личное и командное
снаряжение, достаточное для прохождения дистанций.
Команды должны иметь снаряжение для размещения и питания в
полевых условиях.
9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОО ”РТСС“ на время проведения соревнований обеспечивает
присутствие медицинского работника, готового к оказанию первой
медицинской помощи. В обязанности медицинского работника входит
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 в месте проведения
соревнований.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЯ
Определение результатов в личном и командном зачете
производится согласно Правилам соревнований по туристскоприкладному многоборью в технике водного туризма (ред. 14.11.2016 г.).
В личном зачете места определяются в каждом классе судов, при
наличии не менее 5 судов каждого вида, финишировавших на дистанции,
и определяется как сумма временных результатов двух попыток.
Результат экипажа в попытке на дистанции ”Слалом“ определяется
как сумма времени прохождения дистанции и штрафного времени в
данной попытке. При подсчете результатов штрафные баллы переводятся
в секунды (1 балл – 1 секунда). Лучшее место присуждается экипажу,
имеющему наименьший временной результат.
Экипаж, совершивший окончательный переворот (оверкиль) или
отказавшийся от прохождения второй попытки в данном виде
соревнований, занимает место после экипажей, прошедших дистанцию в
двух попытках без переворотов. В случае, если указанных экипажей
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несколько, то занимаемые места между ними распределяются по
результату зачетной попытки.
Экипаж, совершивший два оверкиля, занимает место после
экипажей, совершивших один оверкиль, если указанных экипажей
несколько, это место делится между ними.
В командном зачете результат команды на дистанции ”Слалом“ в
разных классах судов (в классе байдарок и в классе катамаранов)
определяется по сумме временных результатов двух попыток экипажей.
Высшее место присуждается команде, имеющей меньшую сумму
временных результатов в двух попытках (сумма времени прохождения
дистанции и набранных штрафных баллов).
Общекомандное место на дистанции ”Слалом“ определяется по
сумме временных результатов в каждом классе судов, принимающих
участие в соревнованиях. При равенстве результатов преимущество
отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафного времени.
На длинной дистанции ”Командная гонка“ с элементами дистанций
”Спасательные работы“ и ”Ориентирование на воде“ командные места
определяются как сумма времени прохождения дистанции и штрафного
времени. Лучшее место присуждается команде, имеющей наименьший
временной результат.
В общем зачете места команд, определяются суммой мест, занятых
командой на дистанциях ”Слалом“ и ”Командной гонке“.
Команды (экипажи), не имеющие зачета на отдельных дистанциях
(полного числа зачетных попыток), в общем зачете занимают места после
команд, имеющих более полный зачет. В случае равенства общего
результата преимущество имеет команда, показавшая лучший результат
на длинной дистанции.
Команды, занявшие 1–3 места в общем зачете, награждается
кубками и дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1–3 места на дистанции ”Слалом“ и длинной
дистанции
”Командная
гонка“,
награждаются
дипломами
соответствующих степеней.
Команда, занявшая 1 место на длинной дистанции ”Командная
гонка“, награждается призом.
Участники, занявшие 1 места на дистанции ”Слалом“ в классе
байдарок
и
классе
катамаранов,
награждаются
медалями
соответствующего достоинства, дипломами соответствующих степеней и
личным призом. Участники, занявшие 2 и 3 места на дистанции ”Слалом“
в классе байдарок и классе катамаранов, награждаются медалями
соответствующего достоинства и дипломами соответствующих степеней.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование проведения Кубка осуществляется ОО ”РТСС“ за
счет добровольных пожертвований, организационных и членских взносов.
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Направляющие организации уплачивают организационный взнос в
размере 23 руб. с каждого члена команды. Члены ОО ”РТСС“,
оплатившие ежегодный членский взнос, от уплаты организационного
взноса освобождаются.
ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных, членских
взносов и добровольных пожертвований, несет следующие расходы:
питание и проживание судей;
оплата работы медицинского и обслуживающего персонала;
награждение победителей и призеров (кубки, медали, дипломы,
личные призы);
транспортные расходы (аренда автотранспорта, машины скорой
помощи);
приобретение канцелярских товаров;
изготовление спортивных карт;
приобретение дров и питьевой воды.
Командирующие организации несут следующие расходы:
оплата организационного взноса участников в размере 23 руб. с чел.;
проезд участников команды к месту соревнований и обратно;
суточные в пути участникам команды;
питание участников команды в дни соревнований;
сохранение заработной платы;
обеспечение команд необходимым туристским снаряжением.
Организационный взнос можно внести во время прохождения
мандатной комиссии либо на расчетный счет Гродненского областного
отделения ОО ”РТСС“: р/с 3015600779013 «Приорбанк» ЦБУ600 код
153001749 УНП 590373966
12. ПРОТЕСТЫ И ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ
Протесты подаются в соответствии с Правилами соревнований по
туристско-прикладному многоборью в технике водного туризма (ред.
14.11.2016 г.).
Протесты рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных
лиц. Решение по протестам принимает ГСК большинством голосов. При
равенстве голосов окончательное решение принимает главный судья и его
решение не оспаривается. 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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