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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Минского городского туристского слёта  

 

1. Общие положения 

Минский городской туристский слёт (далее – Слёт) проводится в 

соответствии с Календарным планом городских физкультурно-

оздоровительных 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. Цели и задачи 

Слёт проводится с целью: 

дальнейшего развития и популяризации спортивного туризма как 

вида спорта и средства активного отдыха среди трудящихся города. 

Задачи марафона: 

повышение уровня мастерства спортсменов и команд, 

популяризация туристских соревнований; 

отбор сильнейших спортсменов и команд для участия в 

республиканском туристском слёте; 

совершенствование системы обучения туризму, повышение 

безопасности туристских походов; 

формирование знаний, умений и навыков действий в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 
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3. Участвующие организации и участники  

Слёт проводится в двух группах.  

I группа – сборные команды районов г. Минска, состоящие из 

команд-призеров районных туристских слетов;  

II группа – команды учреждений и организаций любой формы 

собственности, туристских клубов. 

В случае недостаточного количества команд в какой-либо группе 

главная судейская коллегия (далее – ГСК) имеет право проведения 

соревнований и подведения итогов Слёта в объединенной группе.  

Возраст участников соревнований по технике велосипедного, 

водного и пешеходного туризма не моложе 18 лет.  

Количественный состав участников: 

техника пешеходного туризма – 4 чел., в т. ч. не менее  1 жен.; 

техника водного туризма – 4 чел., в т. ч. не менее  1 жен.; 

техника велосипедного туризма –4 чел., в т. ч. не менее  1 жен.; 

ветераны туризма – 5 чел. (3 муж. старше 50 лет + 2 жен. старше 

45 лет, в т. ч. техника пешеходного туризма – 2 муж. + 1 жен., 

техника водного туризма – 1 муж. + 1 жен.); 

туристская эстафета – 4 чел. (техника пешеходного туризма – 1 чел., 

техника велосипедного туризма – 1 чел., техника водного туризма –           

1 муж. + 1 жен.); 

туристский триатлон – 1 муж., 1 жен.; 

туристская семья – 3 чел. (2 взрослых + 1 ребенок от 4 до 10 лет); 

конкурсная программа – 3 чел.; 

руководитель команды – 1 чел. 

Всего 30 участников. Допускается участие одних и тех же членов 

команды в разных видах соревнований и конкурсной программы. 

Руководители команд несут личную ответственность за обеспечение 

явки участников на церемонию открытия и закрытия соревнований, 

дисциплину и порядок среди спортсменов в местах соревнований и 

проживания, выход участников на старт.  

 

4. Проводящие организации 

Общее руководство проведением Слёта осуществляется 

управлением спорта и туризма Мингорисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается Минское 

городское отделение ОО «Республиканский туристско-спортивный союз». 

Главный судья – судья 1 категории Ермолович Валерий Ярославович, 

контактный тел. +375 29 1395251. 

Судейство соревнований осуществляется судьями по спорту, 

имеющими соответствующую судейскую подготовку по спортивному 

туризму.  
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5. Сроки и место проведения 

Слёт проводится с 22 по 24 июня 2018 г. в окрестностях                  

дер. Могильно Узденского района Минской области на берегу реки 

Неман. Схема проезда высылается после получения заявки. 

 

6. Условия приема и допуска участников 

Предварительные заявки об участии в Слёте предоставляются до 14 

июня 2018 г. на электронную почту minsk.rtss@gmail.com с указанием 

контактных данных руководителя команды. 

Именные заявки с указанием ФИО, даты рождения и домашнего 

адреса участников, заверенные врачом и командирующими 

организациями, подаются в ГСК по прибытию команд на Слёт. 

Участники соревнований должны быть работниками командируемых 

организаций (организаций, расположенных на территории 

соответствующего района) и иметь оригиналы документов, 

удостоверяющих личность. Мандатная комиссия имеет право сделать 

запрос по месту работы о соответствии именной заявки и участников 

команды. При участии в мероприятиях Слёта участника, не являющегося 

работником направляющей организации, команда может быть 

дисквалифицирована. К командам туристских клубов данное требование 

не предъявляется. 

  

7. Программа Слёта и условия проведения соревнований 

22 июня до 16.00 – заезд команд, приём заявок, заседание 

мандатной                  комиссии 

18.00 – заседание ГСК с представителями команд 

19.00 – конкурс туристской фотографии 

23 июня 09.00 – открытие слета 

10.00 – старты на дистанциях техники пешеходного и 

водного туризма 

12.00 – соревнования ветеранов туризма (техника 

пешеходного туризма, техника водного туризма) 

14.00 – туристская эстафета 

16.00 – туристский триатлон 

18.00 – соревнования «Папа, мама, я – туристская семья» 

19.00 – заседание ГСК с представителями команд 

19.30 – конкурс туристской песни 

24 июня  09.00 – старт на дистанции техники велосипедного 

туризма 

     16.00 – подведение итогов, награждение, закрытие слёта. 

Соревнования по технике пешеходного туризма проводятся на 

короткой командной дистанции протяженностью до 100 м. Этапы: подъём 

по склону, траверс склона, спуск спортивным способом, кочки, гать, 

mailto:minsk.rtss@gmail.
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маятник, переправа вброд, переправа по бревну, навесная переправа, 

переправа по параллельным перилам, переноска пострадавшего. 

Соревнования по технике велосипедного туризма проводятся на 

короткой командной дистанции протяженностью до 100 м с элементами 

триала и фигурного вождения.  

Соревнования по технике водного туризма проводятся на 

дистанции протяженностью до 100 м с участием двух экипажей на 

туристских судах (1 мужской и 1 смешанный) с прохождением в 

определенной последовательности ворот.  

Туристская эстафета проводится последовательно на трех 

дистанциях пешеходного, велосипедного и водного туризма с 

прохождением разными членами одной команды этапов указанных видов 

туризма. 

Туристский триатлон проводится последовательно на трех 

дистанциях пешеходного, велосипедного и водного туризма с 

прохождением одним и тем же участником этапов указанных видов 

туризма. Состязание проводится в женском и мужском зачете раздельно. 
Конкурс туристской фотографии. Каждая команда предоставляет 

от одной до трёх напечатанных на глянцевой или матовой фотобумаге 
фотографий размером не менее 20х30 см. К каждому фотоснимку 
прилагается паспорт фотографии (название сюжета, ФИО автора, 
название команды). Критерии оценки: качество фотоснимка, раскрытие 
темы спортивного туризма. 

Конкурс туристской песни. Команда представляет две песни в 

сольном или групповом исполнении под аккомпанемент любого 

музыкального инструмента либо без такового. Продолжительность 

выступления до 10 минут. Количество участников не ограничено. 

Критерии оценки: исполнительское мастерство, артистизм, раскрытие 

темы спортивного туризма.  

Соревнования  ветеранов туризма проводятся на дистанциях по 

технике пешеходного и водного туризма протяженностью до 100 м с 

аналогичными основной возрастной группе этапами.  

Соревнования «Папа, мама, я – туристская семья» проводятся на 

дистанции техники пешеходного туризма протяженностью до 100 м. 

Этапы: кочки, гать, маятник, переправа по бревну, навесная переправа, 

переправа по параллельным перилам. Участники – 2 взрослых и 1 ребенок 

любого пола должны быть членами одной семьи. 

ГСК в случае ухудшения погодных условий, а также по иным 

обстоятельствам, имеет право вносить изменения и дополнения в 

программу Слёта с последующим информированием участников. 

 

 8. Система оценки результатов 
Судейство соревнований проводится в соответствии с 
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действующими Правилами вида спорта «Туризм спортивный» и 
соответствующих видовых дисциплин.  

По итогам Слёта определяются следующие результаты:  

личное первенство: результаты участников в соревнованиях по 

туристскому триатлону (мужской зачет и женский зачет) по лучшему 

времени прохождения дистанций с учётом штрафного времени; 

в конкурсах: по наибольшей сумме баллов, набранных участником 

(командой), согласно решениям жюри конкурсов; 

командное первенство: на велосипедной и пешеходной дистанциях, 

в туристской эстафете по итогам командного времени прохождения 

дистанции с учётом штрафного времени, а в соревнованиях по технике 

водного туризма по сумме мест двух экипажей (1 мужской и 1 

смешанный). 

В общекомандном зачете итоги подводятся по наименьшей сумме 

мест в соревнованиях по технике пешеходного (коэффициент – 2), 

водного (коэффициент – 2), велосипедного туризма (коэффициент – 2), 

туристской эстафете (коэффициент – 2), конкурсе туристской песни 

(коэффициент – 1) и конкурсе туристской фотографии (коэффициент – 1). 

При равной сумме мест у двух и более команд, более высокое 

итоговое место занимает команда, показавшая более высокий результат 

в туристской эстафете, в случае равенства этого показателя предпочтение 

отдаётся командам имеющем больше первых мест, далее вторых, далее 

третьих мест и т.д. 

За нарушения, связанные с несвоевременной явкой участников 

на соревнования и мероприятия в соответствии с программой слета, 

а также нарушения правил противопожарной безопасности, экологии, 

санитарно-эпидемиологических норм, дисциплины на Слёте, за 

неспортивное поведение, командам, допустившим нарушения, при 

подведении итогов судейской коллегией могут быть выставлены 

штрафные баллы – до 5 баллов. Штрафные баллы прибавляются к 

общекомандному результату. 

Команды, победившие в соревнованиях по технике велосипедного, 

водного и пешеходного туризма, обязуются участвовать в том же составе 

в республиканском туристском слете в сборной команде г. Минска.  

 

9. Награждение 

Команда-победительница в общекомандном зачёте награждается 

дипломом I степени и кубком, а участники – медалями. 

Команды, занявшие II и III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники – 

медалями. 

Команды, занявшие I места по отдельным видам соревнований, 

награждаются дипломами I степени, а участники – медалями. 
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Команды, занявшие II и III места по отдельным видам программы, 

награждаются  дипломами соответствующих степеней, а участники – 

медалями. 

Участники, занявшие I места в личных соревнованиях и конкурсах, 

награждаются призами, медалями и дипломами.  

Участники, занявшие II и III места в личных соревнованиях и 

конкурсах, награждаются призами, медалями (кроме конкурсов) и 

дипломами. 

 

10. Финансирование  

Управление спорта и туризма Мингорисполкома несет следующие 

расходы по проведению соревнований: 

оплата питания и работы судей; 

медицинское обслуживание;  

транспортные расходы, связанные с доставкой судейской бригады и 

снаряжения к месту соревнований и обратно; 

награждение победителей и призеров;  

вывоз твёрдых бытовых отходов; 

оплата дров и их доставка к месту проведения соревнований. 

Проезд участников к месту соревнований и обратно, их питание 

в дни соревнований, прокат турснаряжения, экипировка и подготовка 

конкурсной программы – за счет командирующих организаций. 

 

11. Протесты 

Официальный представитель может опротестовать результат 

соревнований в случае нарушения Правил соревнований и данного 

Положения, повлекших изменения в определении личных или командных 

мест, а также допуска команд или отдельных спортсменов к 

соревнованиям. 

Письменный протест подается в судейскую коллегию в течение 

1 часа после вывешивания протоколов соревнований. Протесты 

рассматриваются Главной судейской коллегией. 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования 


