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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ
ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ
В ТЕХНИКЕ ВОДНОГО ТУРИЗМА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Беларуси по туристско-прикладному многоборью в
технике водного туризма (далее – чемпионат) проводится в соответствии с
Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“ № 125-3,
республиканским календарным планом проведения спортивных
мероприятий, иными актами законодательства Республики Беларусь,
Правилами вида спорта ”Туризм спортивный“, Правилами соревнований
по туристско-прикладному многоборью (далее – ТПМ) в технике водного
туризма и настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат проводится с целью дальнейшего развития спортивного
туризма как эффективного средства повышения роли физической
культуры и спорта во всестороннем гармоничном развитии личности и
формировании здорового образа жизни.
Задачи чемпионата:
пропаганда и развитие спортивного туризма как вида спорта;
повышение спортивного мастерства участников соревнований,
выявление лучших спортсменов и команд;
выполнение разрядных требований;
повышение безопасности спортивных туристских походов;
обмен опытом по организации и судейству соревнований по ТПМ в
технике водного туризма.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится с 29 сентября по 1 октября 2017 года на реке
Сха в г. Борисов Минской области.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата
осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
общественное объединение “Республиканский туристско-спортивный
союз” (далее – ОО ”РТСС“).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на водную
комиссию ОО ”РТСС“, Минское областное отделение ОО ”РТСС“,
главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные
ОО ”РТСС“. Главный судья – судья национальной категории Якуценя
Евгений Николаевич, тел. +37529 1302210 .
5. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
К участию в чемпионате допускаются:
I группа – сборные команды областей и города Минска;
II группа – команды городов, районов, учреждений образования,
спортивных и туристских клубов, коллективов физической культуры,
отдельные экипажи и участники – при наличии заявок и положительном
решении мандатной комиссии об их допуске.
Команда состоит из 16 человек, в том числе представитель команды
1 чел., запасные участники 2 чел., тренер 1 чел. Возраст участников не
моложе 16 лет.
Класс байдарок: 2 экипажа одноместной байдарки (каяк, каноэ) –
1 муж. + 1 жен., 2 экипажа (мужской, смешанный) двухместной байдарки
– 3 муж. + 1 жен. Пересадка в двухместных байдарках запрещена.
Класс катамаранов: экипаж двухместного катамарана, экипаж
четырехместного катамарана. Пересадка в классе катамаранов запрещена.
К участию в личных соревнованиях на короткой дистанции в
одноместной байдарке (каяк, каноэ) допускаются ветераны: мужчины
45 лет и старше и женщины 40 лет и старше.
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные именные заявки принимаются до 25 сентября
2017 г. по адресу: 220030, г. Минск, ул. Первомайская, 12, ОО ”РТСС“,
тел./факс +37517-327-78-03 и е-mail:minsk.rtss@gmail.com.
В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
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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 в данном виде;
командировочное удостоверение (при наличии);
книжки туриста (при наличии) для подтверждения оплаты членских
взносов за текущий год;
документ об оплате организационного взноса.
Команды должны иметь необходимое снаряжение для проживания и
питания в полевых условиях.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
заезд и размещение команд
29 сентября до 15.00
15.00-17.00 квалификационные заезды на байдарках
17.00-20.00 работа мандатной комиссии
20.00
совещание ГСК с представителями команд
открытие соревнований
30 сентября 10.00
10.30-16.00 короткая дистанция: класс байдарок – (личнокомандные соревнования, две попытки)
16.30-18.30 короткая дистанция: класс катамаранов –
двухместный и четырехместный катамаран
(лично-командные соревнования, две попытки)
20.00
совещание ГСК с представителями команд
9.00-12.00
длинная дистанция: класс байдарок – две
1 октября
одноместные байдарки (женщины, мужчины),
двухместная байдарка (мужcкой экипаж),
класс
катамаранов
–
двухместный
и
четырехместный катамаран
16.00
подведение
результатов,
награждение
победителей, закрытие соревнований, отъезд
команд
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять
программу или условия проведения соревнований в зависимости от
погодных или иных условий.
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится на двух дистанциях, включающих:
командные соревнования на длинной дистанции;
лично-командные соревнования на короткой дистанции.
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Длинная дистанция: старт с интервалом команд по трассе, состоящей
из скоростного сплава, ориентирования по маркированной трассе в
процессе сплава и спасательным работам.
Короткая дистанция включает в себя поочередное прохождение
трассы с заданными с помощью ворот линиями движения.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К
СНАРЯЖЕНИЮ.
Команды должны иметь четыре различных вида судов: байдарка
одноместная, байдарка двухместная, катамаран двухместный, катамаран
четырехместный.
Участники соревнований выступают на разборных судах с мягкой
оболочкой. К участию в соревнованиях допускаются пластиковые и
полиэтиленовые байдарки, каяки (каноэ), которые должны иметь обвязку
или страховочные петли, юбки со срывными петлями, участники – каски,
спасжилеты и соответствующую одежду. Двухместный катамаран –
размером не менее 350 х 160 см и четырехместный не менее 450 х 200 см.
Команды должны иметь снаряжение для размещения и питания в
полевых условиях. Участникам соревнований рекомендуется иметь
страховой полис. Безопасность прохождения спортсменами короткой
дистанции обеспечиваются силами самих команд.
10. 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.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Определение результатов в личном и командном зачете производится
согласно действующим Правилам соревнований.
По итогам соревнований в командном зачёте победители
определяются по двум группам:
I группа – сборные команды областей и города Минска;
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II группа – команды городов, районов, учреждений образования,
спортивных и туристских клубов, коллективов физической культуры.
К командным соревнованиям на длинной дистанции допускаются
команды, имеющие суда всех видов.
Командные места на длинной дистанции определяются как сумма
времени прохождения дистанции и штрафного времени.
Командное место на короткой дистанции определяется в классе
байдарок и классе катамаранов по наименьшей сумме временных
результатов двух попыток экипажей.
При равной сумме мест у двух и более команд более высокое место
присуждается команде, показавшей лучший результат в классе байдарок.
В случае равенства этого показателя предпочтение отдается команде,
занявшей более высокое место на короткой дистанции, далее – лучший
результат на длинной дистанции.
В личном зачете места определяются во всех классах байдарок и
катамаранов только на короткой дистанции как сумма времени
прохождения дистанции и штрафного времени результатов двух попыток.
Личные места присуждаются при участии в соревнованиях не менее
трех судов одного вида.
Команды, занявшие 1 места в общем зачёте I и II группы,
награждаются кубками и дипломами.
Команды, занявшие 2 и 3 места в общем зачете, награждаются
дипломами.
Команды, занявшие 1–3 места на короткой и длинной дистанции,
награждаются дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие 1 место на короткой дистанции в классе
байдарок и классе катамаранов, награждаются медалями и дипломами.
Участники, занявшие 2 и 3 места на короткой дистанции в классе
байдарок и классе катамаранов, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
12.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование проведения Чемпионата 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 скидка в размере 8 руб.
ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных и членских
взносов и добровольных пожертвований, несет следующие расходы
согласно смете проведения Чемпионата:
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работа и питание судей;
работа врача;
награждение победителей и призеров (дипломы, медали, кубки,
ценные призы).
Организационный взнос вносится на расчетный счет ОО ”РТСС“: р/с
BY98BLBB30150100085108001001в Дирекции по г. Минску и Минской
области ОАО ”Белинвестбанк“, код BLBBBY2X, УНП 100085108.
Расходы направляющих организаций:
оплата организационного взноса полного состава команды (16 чел.);
проезд участников к месту проведения соревнований и обратно;
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.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Протесты подаются в соответствии с действующими Правилами и
рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных сторон.
Принятые решения по протестам доводятся до представителей команд
на совместных собраниях ГСК и представителей команд.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования
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