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ПОЛОЖЕНИ1
О ПРОВЕДЕНИИ КУБКА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТУРИСТСКО- 
ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО 

ТУРИЗМА ПАМЯТИ В.Е. КУЛЬБАЧЕНКО 

Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок Минской области по туристско-прикладному многоборью 

в технике пешеходного туризма памяти В.Е. Кульбаченко (далее -  
соревнования) проводится с целыо дальнейшего развития и популяризации 
спортивного туризма в Минской области.

Задачи, решаемые в ходе проведения соревнований:
- пропаганда спортивного туризма, как средства физического 

и морального воспитания;
- повышение уровня мастерства спортсменов и судей;
- выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в 

Республиканских соревнованиях по туристско-прикладному многоборью в 
технике пешеходного туризма.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 30 марта по 1 апреля 2018 года 

в Червенском районе, г.п. Смиловичи.

3. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
30 марта до 17.00 -  заезд команд;

18.00 -  заседание мандатной комиссии;
19.00 -  заседание ЕСК с представителями команд и 
судьями;

31 марта 9.00 -  открытие соревнований;
9.30 -  старт на личной короткой дистанции;
11.00 -  старт на личной длинной дистанции;
20.00 -  заседание ГСК с представителями команд и 
судьями;

1 апреля 9.00 -  старт на командной короткой дистанции;
14.30 -  награждение, закрытие соревнований;
15.00 -  отъезд команд.



4. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет управление спорта и туризма Минского облисполкома (далее -  
Управление) и Минское областное отделение общественного объединения 
«Республиканский туристско-спортивный союз».

Организация проведения соревнования возлагается на отдел 
образования, спорта и туризма Червенского райисполкома.

Непосредственное проведение соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию:

- главный судья -  Вашкевич Г.В., судья национальной категории;
- главный секретарь -  Сушко А.М., судья по спорту;
- заместитель главного судьи по длинной личной дистанции -  

Свидерский С.Ф., судья по спорту;
- заместитель главного судьи по короткой личной дистанции -  

Ермакович A.EL, судья по спорту;
- заместитель главного судьи по короткой командной дистанции -  

Лавренович С.Г., судья I категории;
- инспектор соревнований -  Бурак А.Е., судья I категории.

5. ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА,
ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

К участию в соревнованиях допускаются команды районов и городов . 
Минской области, КФКиС учреждений дополнительного образования 
Минской области, которые имеют опыт участия в соревнованиях 
по туристско-прикладному многоборью. Возраст участников не моложе 
14 лет.

Состав команды: 11 человек, в том числе 6 спортсменов основного 
состава (не менее одной женщины), 2 запасных, 1 тренер, 1 представитель 
команды и 1 судья от команды, имеющий судейскую категорию «Судья 
по спорту».

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ ПРИЕМА
И ДОПУСКА КОМАНД К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях подаются 
до 29 марта 2018 г. по телефонам (044) 7884196, (029) 5099850 -  Вашкевич 
Галине Васильевне или на электронную почту по адресу:
logovskiyrtstik@mail.ru с пометкой «Кубок Кульбаченко».

Именные заявки, заверенные печатью медицинского учреждения 
и командирующей организации, подаются в мандатную комиссию в день 
соревнований.

Вместе с заявкой предоставляются документы, подтверждающие 
личность и спортивную квалификацию участников соревнований.

Судьи сдают в ГСК копии паспорта и судейского билета.
Дополнительные условия прохождения дистанций и приема участников 

будут опубликованы на сайте Минского областного отделения
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общественного объединения «Республиканский туристско-спортивный союз» 
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7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
ГУДО «Туристско-краеведческий центр Червенского района», г.п. 

Смиловичи, ул. Революционная,20. Стоимость проживания -  8,14 руб. 
Контактное лицо:' Свидерский Сергей Францевич, директор, 80295719283, 
80293978154.

ГУО "Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный 
лицей", г.п. Смиловичи, ул. Могилёвское шоссе, д. 1. Стоимость проживания 
-  7,00 руб. Контактное лицо: Корсик Юрий Васильевич, директор, 
80293362737; бухгалтерия 80171423345.

Учреждение образования "Смиловичский государственный аграрный 
колледж", г.п. Смиловичи, ул М.Горького,12. Стоимость проживания -  9,20 
руб. Контактное лицо: бухгалтерия 80171421313, 23233.

Государственное учреждение "Червенская специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва" г.п. Смиловичи, ул. 
Революционная,20. Стоимость проживания -  8,00 руб. Контактное лицо: 
Соловчук Марина Викторовна, заведующий филиалом, 80291380542.

Предварительная заявка и оформление документов на проживание 
обязательны. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Управление несет расходы по оплате питания и проживания судей, 

работы медицинского персонала, приобретения канцелярских товаров, 
награждения победителей и призеров соревнований.

Командирующие организации несут расходы по командированию 
команд спортсменов (проезд, питание, проживание, прокат туристского и 
спортивного инвентаря.

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется медицинским 

работником, находящимся в центре соревнований и имеющим всё 
необходимое для оказания первой медицинской помощи.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за:
безопасность проведения соревнований возлагается на ГСК;
обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах 

проведения соревнований и проживания возлагается на представителей 
команд;

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым 
к дистанциям соревнований, возлагается на тренеров и представителей 
команд.
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение результатов в личном и командном зачёте производится 

согласно действующим Правилам соревнований вида спорта «Туризм 
спортивный)). Спортивная дисциплина «Туристско-прикладное многоборье. 
Техника пешеходного и лыжного туризма)).

В случае равенства результатов у двух и более участников 
преимущество получает участник, имеющий лучший результат на личной 
длинной дистанции.

12. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда-победитель в общем зачете награждается кубком стоимостью 

не более 25 белорусских рублей 00 копеек и грамотой Управления, команды- 
призеры -  грамотами Управления.

Участники-победители в личном двоеборье награждаются личными 
призами стоимостью не более 15 белорусских рублей 00 копеек и грамотами 
Управления, участники-призеры -  грамотами Управления.

Команды-победители и команды-призеры на короткой командной 
дистанции награждаются грамотами Управления.

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Представитель команды имеет право опротестовать результат 

соревнований в соответствии с пунктом 6, ч.2 Правил соревнований вида 
спорта «Туризм спортивный)). Спортивная дисциплина «Туристско- 
прикладное многоборье. Техника пешеходного и лыжного туризма».

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!


