
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

В ТЕХНИКЕ ГОРНОГО ТУРИЗМА 

 
 

1. Общие положения 

Республиканские соревнования по туристско-прикладному 

многоборью в технике горного туризма (далее – соревнования) проводятся 

в соответствии с Законом Республики Беларусь ”О физической культуре и 

спорте“ № 125-3, республиканским календарным планом проведения 

спортивных мероприятий на 2018 год, иными актами законодательства 

Республики Беларусь, Правилами вида спорта ”Туризм спортивный“, 

Правилами соревнований по туристско-прикладному многоборью в 

технике горного туризма и настоящим Положением.  
 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся 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 соревнований: 

пропаганда и развитие спортивного туризма как вида спорта;  

повышение спортивного мастерства участников соревнований, 

выявление лучших спортсменов и команд; 

выполнение разрядных требований;  

формирование знаний, умений и навыков действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

подготовка и стажировка инструкторских и судейских кадров; 

повышение безопасности спортивных туристских походов; 
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обмен опытом по организации и судейству соревнований по 

туристско-прикладному многоборью (далее – ТПМ) в технике горного 

туризма. 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 14 по 17 апреля 2018 года в уроч. 

Скалы Довбуша Болехивского района Ивано-Франковской области 

Украины. 

 

4. Организаторы  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

общественное объединение “Республиканский туристско-спортивный 

союз” (далее – ОО “РТСС”). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на горную комиссию ОО “РТСС”, главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК).  

Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные 

ОО ”РТСС“. Главный судья – судья национальной категории Клепацкий 

Святослав Александрович, контактный телефон +37529 1851635. 

 

5. Участвующие организации и участники 

К участию в соревнованиях допускаются команды областей и              

г. Минска, направляемые областными и Минским городским 

управлениями спорта и туризма, клубов, имеющие соответствующую 

подготовку по ТПМ в технике горного туризма. 

Количество команд от одной организации не ограничено. 

Соревнования лично-командные. Состав команды 8 человек:           

4 основных участника, 2 запасных участника, 1 тренер, 1 представитель. 

Возраст участников не моложе 16 лет. Не менее 50% участников 

должны иметь опыт прохождения перевалов 1Б к.с.  (подтвержденный 

справкой соответствующего образца). Остальные участники должны 

иметь оформленный I разряд и выше по ТПМ в технике горного-

пешеходного туризма.  

 

6. Порядок подачи заявок  

Предварительные именные заявки принимаются до 07 апреля 2018 

года 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: 

mailto:minsk.rtss@gmail.com
mailto:minsk.rtss@gmail.com
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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;  

справки (копии) соответствующего образца, подтверждающие 

наличие походного опыта, оговоренного данным положением.  

книжки туриста (при наличии) для подтверждения оплаты членских 

взносов за текущий год; 

документ об оплате организационного взноса. 

 

7. Программа соревнований 

14 апреля 2018 г. 

до 9.00 – заезд и размещение команд, работа мандатной комиссии 

10.00 – открытие        соревнований 

11.00 –  старт на дистанции связки 

20.00 – заседание ГСК с представителями команд 

15 апреля 2018 г. 

09.00 – старт командной дистанции 

19.00 – заседание ГСК с представителями команд 

16 апреля 2018г. 

09.00 – старт дистанции спасательные работы 

20.00 – заседание ГСК с представителями команд 

17 апреля 2018г.  

9.00 – награждение победителей, закрытие соревнований 

12.00 – отъезд команд 

 

8. Условия и порядок проведения 

Чемпионат проводится на дистанциях 4-5 класса сложности. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения возлагается на ГСК. 

Обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах 

соревнований и проживания, обязательную явку команд на церемонии 

открытия и закрытия возлагается на представителей команд. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, возлагается на тренеров 

команд и участников. 

Участники должны иметь специальное личное и командное 

снаряжение, достаточное для прохождения дистанций 4-5 класса по 
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туристско-прикладному многоборью в технике горного туризма. 

Нестандартное снаряжение допускается с разрешения ГСК.  

Соревнования проводятся на трех дистанциях, включающих 

командные соревнования, связки и спасательные работы.  

Тактические заявки по каждой дистании предоставляются в ГСК до 

начала показа дистанции. 

Проживание в полевых условиях. 

Дополнительная информация о соревнованиях будет опубликована 

на официальном сайте ОО ”РТСС“ www.rtss.by.  

 

9. Медицинское обеспечение 

На соревнованиях во время проведения 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; 

оказание первой медицинской помощи; 

направление пострадавшего в больницу; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте 

соревнований. 

 

10. Определение результатов и награждение 

Определение результатов производится согласно действующим 

Правилам соревнований. 

Команда-победительница награждается кубком и дипломом, а 

участники – медалями и дипломами 1 степени. 

Команды-призеры награждаются дипломами, а участники – 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

11. Условия финансирования 

Финансирование проведения соревнований осуществляется              

ОО ”РТСС“ за счет организационных и членских взносов, добровольных 

пожертвований. 

Направляющие организации уплачивают организационный взнос в 

размере 52 рублей с каждого члена команды. Члены ОО ”РТСС“, 

оплатившие членский взнос за 2018 г., уплачивают организационный 

взнос в размере 26 рублей. 

ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных и членских 

взносов, добровольных пожертвований, несет следующие расходы:  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9c2f69b1c732d89810d10930082717ba&url=http%3A%2F%2Fwww.rtss.by
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оплата питания судей;  

оплата транспортных услуг по доставке судейской бригады к месту 

соревнований и обратно; 

работа врача;  

награждение победителей и призеров (дипломы, медали, кубки).  

Организационный взнос вносится на расчетный счет ОО ”РТСС“: 

р/с BY98BLBB30150100085108001001 в Дирекции по г. Минску и 

Минской области ОАО "Белинвестбанк", БИК BLBBBY2X, УНП 

100085108. 

Расходы направляющих организаций: 

оплата организационного взноса полного состава команды (8 чел.); 

проезд участников к месту проведения соревнований и обратно; 

суточные в пути участникам соревнований; 

питание участников в дни соревнований, сохранение заработной 

платы; 

обеспечение участников необходимым туристским снаряжением. 

 

12. Порядок подачи протестов и их рассмотрения 

Протесты подаются в соответствии с Правилами соревнований по 

ТПМ в технике горного туризма (ред. 2016 г.). 

Протесты рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных 

сторон. Принятые решения по протестам доводятся до представителей 

команд на совместных собраниях ГСК и представителей команд в конце 

каждого дня соревнований.  

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 


