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1. Общие положения
Минский звёздный поход (далее – Поход) проводится в
соответствии с Календарным планом городских физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год,
Правилами вида спорта ”Туризм спортивный“.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на
основании Правил соревнований и настоящего Положения, главная
судейская коллегия имеет право принимать по ним решения, с
последующим информированием организаторов и участников
соревнований.
2. Цель и задачи
Поход проводится с целью популяризации спортивных туристских
походов и дальнейшего развития спортивного туризма как вида спорта.
Задачами Похода являются:
пропаганда спортивного туризма как общедоступного и
эффективного средства физического, патриотического и экологического
воспитания населения всех возрастов;
повышение технического и тактического мастерства спортсменов;
разработка новых туристских маршрутов;
выявление сильнейших туристских групп;
анализ состояния и развития спортивного туризма в городе.
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3. Руководство проведением
Поход проводится управлением спорта и туризма Мингорисполкома
и Минским городским отделением общественного объединения
”Республиканский туристско-спортивный союз“.
Непосредственное проведение Похода возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК). Главный судья – судья первой
категории Прытков Валерий Александрович, контактный телефон
+37529 349 55 74, e-mail: prytkov@tut.by.
Положение, дополнительная информация и итоговые протоколы
публикуются на официальном сайте www.rtss.by.
4. Участники, время и место проведения
К участию допускаются команды районов г. Минска, туристских
клубов, коллективов физической культуры, организаций, предприятий,
учреждений образования. Состав команды 4 человека.
Поход проводится с 28 апреля по 1 мая 2018 года в Минском,
Логойском и Смолевичском районах Минской области. Место старта –
пос. Лесной Минского района, место финиша – парк Тышкевичей в
г. Логойск.
5. Заявки
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 25 апреля
2018 года. Форма заявки приведена в приложении. Электронный адрес
для заявки: prytkov@tut.by
Именная заявка подается при прохождении мандатной комиссии.
6. Программа
28 апреля
8.30-9.30 – регистрация команд, прохождение мандатной комиссии;
9.30-10.00 – открытие мероприятия;
10.00 – старт мероприятия;
10.00-21.00 – прохождение маршрута.
29 - 30 апреля
9.00-21.00 – прохождение маршрута;
1 мая
8.00-17.30 – прохождение маршрута;
18.00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров,
закрытие соревнований.
Мероприятие

7. Условия проведения
проводится на маршруте
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пешего

спортивного

туристского похода I категории сложности. Общая протяженность
маршрута – 100-120 км. Район проведения Похода ограничен линией:
северная часть Минской кольцевой автомобильной дороги – автотрасса
Минск-Витебск – г. Логойск – д. Козыри – мемориальный комплекс
Хатынь – д. Селище – д. Чмелевичи – д. Зембин – р. Гайна до слияния с
р. Усяжа – оз. Великое – г. Смолевичи – Курган Славы – микрорайон
Уручье.
Дистанция маршрута включает этапы протяженностью от 20 до
32 км, которые состоят из скоростных и технических участков.
Скоростные участки не включают технически сложных препятствий,
результат определяется временем прохождения. Технические участки
включают локальные и/или протяженные препятствия, результат
определяется трудностью и качеством выполнения технических
приемов при их преодолении.
Локальные препятствия на технических участках представляют
собой переправы (шириной до 20 м, глубиной до 1-1,2 м, скоростью
течения до 0,3 м/с) и подъем/траверс/спуск по склону (крутизна до 3035°, протяженность – до 60 м). Команда самостоятельно выбирает
способ переправы (индивидуальная переправа, движение стенкой,
наведение перил) и подъема/траверса/спуска (без перил, с перилами).
Описание каждого этапа, его участков и локальных препятствий
маршрута доводятся участникам непосредственно на соревнованиях.
Группы
самостоятельно
подготавливают
необходимый
картографический материал на основании данного Положения и
технических условий. Помимо электронных карт обязательно наличие
герметично упакованного комплекта бумажных карт и компаса.
Группы должны иметь достаточный для прохождения маршрута
запас продуктов питания из расчета не менее 500 г/чел. в день,
медицинскую аптечку, одежду, учитывающую сезон проведения
соревнований и географические особенности района.
Группа должна иметь необходимое снаряжение для прохождения
маршрута.
Команда автономно без посторонней помощи преодолевает этапы
маршрута, перенося с собой все снаряжение, продукты, одежду,
обеспечивает пребывание в полевых условиях и приготовление пищи.
Не допускается оставлять в промежуточном лагере не используемые на
данном этапе снаряжение, продукты, одежду и т. д.
В случае пересечения или движения вдоль дорог общего
пользования участники обязаны соблюдать правила дорожного
движения. Участники обязаны соблюдать правила и нормы пожарной
безопасности. Участникам запрещается движение по засеянным полям.
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Во время прохождения маршрута каждый спортсмен самостоятельно
предпринимает все необходимые меры безопасности и несет полную
ответственность за свои действия. Участники несут персональную
ответственность за свою жизнь и здоровье.
Технические условия будут размещены на сайте www.rtss.by не
позже 22.04.2018 г.
8. Снаряжение
Минимальный набор личного снаряжения участника:
рюкзак, коврик, спальник;
каска;*
страховочная система, 2 карабина с резьбовой муфтой, 2 реп-шнура
для самостраховки, страховочные рукавицы.*
Минимальный набор группового снаряжения:
палатки;
котел;
фонарик;
мобильный телефон с уровнем заряда, достаточным для 4 дней
активного режима;
навигатор GPS с картами (или модуль GPS мобильного телефона) и
с достаточным для 4 дней активного режима количеством элементов
питания к нему, имеющий возможность записи трека;
комплект бумажных карт, компас;
цифровой фотоаппарат, элементы питания к нему;
аптечка первой медицинской помощи;
веревка основная;*
вспомогательная веревка;*
3 петли для организации точек страховки;*
3 карабина с резьбовой муфтой.*
Допускается отсутствие снаряжения, помеченного знаком «*». В
этом случае ГСК ограничивает возможный выбор вариантов движения
на технических этапах.
9. Медицинская помощь
Во время проведения соревнований присутствует врач либо другой
медицинский работник готовый к оказанию первой медицинской
помощи.
Обязанности медицинского работника:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
оборудование на месте соревнований пункта оказания первой
помощи;
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оказание первой медицинской помощи;
направление пострадавшего в больницу.
10. Определение результатов и награждение
Результат команды определяется по сумме результатов этапов и
штрафного времени.
Команда-победительница награждается дипломом и кубком,
участники команды – медалями и дипломами.
Команды-призеры награждаются дипломами, участники команд –
дипломами и медалями.
11. Финансирование
Управление спорта и туризма несет следующие расходы
по проведению соревнований:
питание и заработная плата судей и медицинского персонала;
оплата транспортных услуг по доставке судейской бригады в места
проведения этапов соревнований и обратно;
награждение победителей и призеров соревнований.
Расходы командирующих организаций:
проезд к месту соревнований и обратно;
страховка участников команд;
питание участников, сохранение заработной платы, прокат и
приобретение туристского и расходного страховочного снаряжения.
12. Протесты
Протесты подаются в течение 1 часа после оглашения результатов
каждого этапа в письменном виде на имя главного судьи с обязательным
указанием пунктов Правил, Положения или Условий, которые
протестующий считает нарушенными.
Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты,
составленные с нарушениями указанных выше требований, ГСК имеет
право не рассматривать.
Окончательное решение по протесту принимает главный судья
соревнований.
Решение по протесту оформляется протоколом в письменной форме
и сообщается представителю.
Данное Положение является официальным вызовом на мероприятие
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Приложение
В Главную судейскую коллегию соревнований
Минский Звёздный поход
Заявка на участие в соревнованиях
(предварительная)
Команда:
(указать название команды и организации, которую она представляет)
Состав команды:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год
рождения

Спортив- Туристский опыт Подпись в
ный
(максимальная
знании
разряд
к.с.* похода, в правил вида
котором принимал спорта и
участие, и
положения
максимальная
о данных
к.т** пройденных соревнован
локальных
иях
препятствий)

*к.с. – категория сложности, **к.т. – категория трудности
Контакты представителя команды (тел., e-mail):
Дата:
Руководитель группы:

/
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