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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА Г. МИНСКА  

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ  

В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА  

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ ТУРИЗМА 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью повышения технического 

мастерства, выявления сильнейших участников и команд для подготовки и 

формирования сборной команды города Минска к соревнованиям 

республиканского уровня. 

Задачи соревнований: 

популяризация и дальнейшее развитие спортивного туризма; 

массовое привлечение молодежи к занятиям спортивным туризмом; 

пропаганда здорового образа жизни, развитие познавательной 

активности молодых людей; 

физическое воспитание и укрепление здоровья; 

выполнения разрядных нормативов по спортивной дисциплине 

«Туристско-прикладное многоборье». 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

управлением спорта и туризма Мингорисполкома и Минским городским 

отделением общественного объединения «Республиканский туристско-

спортивный союз» (далее – ОО «РТСС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). Судейство соревнований 

осуществляется судьями,  утвержденными коллегией судей Минского 

городского отделения ОО «РТСС». 
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Главный судья – Бажанский Вячеслав Антонович, судья национальной 

категории, контактный телефон:  +37529-129-50-44. 

 

3. Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся 10–11 марта 2018 года в спортивном зале 

ГУО «Гимназия №28 г. Минска» (проспект Рокоссовского, 93). Проезд 

троллейбусами №№ 19, 20, 24, 30, 41, 41д, 49, авт. № 56 до остановки 

«Магазин «Лазурит» или трамваями №№ 3, 6, 7,  авт. №№ 9, 9д, 56, 

троллейбусами №№ 35, 35д до остановки «ул. Горовца». 

4. Условия проведения соревнований 

Соревнования лично-командные и проводятся на личной короткой 

дистанции 2-3 класса. 

Судейство осуществляется в соответствии с действующими Правилами 

вида спорта «Туризм спортивный» и Правилами соревнований по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма, настоящим 

Положением. 

Требования к количеству специального снаряжения, порядку 

прохождения дистанций их этапов и участков, требования к снаряжению, 

обеспечивающие безопасность участников и судей будут  определяться 

дополнительно Условиями проведения соревнований.  

5. Участники соревнований и требования к ним 

Группа А. К участию в соревнованиях в группе А допускаются 

учащиеся, занимающиеся в туристских объединениях г. Минска и 

Республики Беларусь 2001-2003 года рождения. 

Группа Б. К участию в соревнованиях в группе Б допускаются 

учащиеся занимающиеся в туристских объединениях г.Минска и 

Республики Беларусь 2004 года рождения и младше.  

Группа В. К участию в соревнованиях в группе В допускаются 

учащиеся учреждений высшего, среднего и дополнительного образования г. 

Минска и Республики Беларусь 2000 года рождения и старше, имеющие 

спортивные разряды по ТПМ, а также участники младше 2000 года 

рождения, имеющие не ниже третьего спортивного разряда по ТПМ. 

Участники команды должны быть полностью обеспечены личным и 

специальным снаряжением, согласно условиям проведения соревнований.  

Участник имеет право учувствовать на дистанции только одной группы. 

Допускается участие в личном зачете в группе В участникам младше 2000 

года рождения, имеющих не ниже третьего спортивного разряда по ТПМ, 

принимающие ранее участие на дистанции другой группы. 

 Состав команды 10 человек: 6 участников (не менее 1 девушки), два 

запасных участника, представитель команды, тренер. При подведении 
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командных итогов учитываются 6 лучших результатов (не менее 1 

результата девушки). 

Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию предоставляется 

именная заявка на всех участников, включая запасных, подписанная и 

заверенная печатью руководителем учреждения, направляющего участников 

на соревнования. 

  К участию в соревнованиях допускаются участники, которые прошли 

медицинский осмотр и имеют допуск врача (справку) о состоянии здоровья, 

заверенные подписью и печатью врача врачебно-физкультурного 

диспансера  (врача по месту жительства, работы, учебы). 

  Представители команд несут личную ответственность за обеспечение 

явки участников на церемонию открытия и закрытия соревнований, 

дисциплину и порядок среди спортсменов в местах проведения 

соревнований, выход участников на старт. 

 

6. Программа соревнований 

10 марта 2018 года – суббота 

10.00 – открытие соревнований. 

10.15 – показ дистанции для группы А и Б. 

10.30 – начало соревнований группы А и Б. 

17.00 – подведение итогов, награждение победителей 

 11 марта 2018 года – воскресенье  

09.15 – показ дистанции для группы В. 

09.30 – начало соревнований группы В. 

17.00 – подведение итогов, награждение победителей. 

7. Определение результатов 

Итоги соревнований подводятся раздельно по группам А, Б, В в личном 

и командном зачетах согласно Правилам соревнований по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного и лыжного туризма. 

При подведении командных итогов учитываются 6 лучших результатов 

(не менее 1 результата девушки). В случае равенства результатов 

предпочтение отдается команде (участнику), набравшей меньшее 

количество штрафных баллов. 
 

8. Награждение 

Команда, занявшая 1 место в общем зачете в каждой группе, 

награждается кубком, дипломом, а участники команд – дипломами и 

медалями управления спорта и туризма Мингорисполкома. 

Команды, занявшие 2-3 места в общем зачете в каждой группе, 

награждаются дипломами, а участники команд – дипломами и медалями 

соответствующих степеней управления спорта и туризма Мингорисполкома. 
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Участники, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях в каждой 

группе, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней 

управления спорта и туризма Мингорисполкома. 

9.Финансирование 

Управление спорта и туризма Мингорисполкома несет следующие 

расходы по проведению соревнований: 

оплата работы и питания судей, медицинское обслуживание; 

награждение победителей и призёров соревнований. 

Расходы командирующих организаций: 

страховка участников команд, обеспечение туристским и специальным 

снаряжением, проезд к месту соревнований и обратно, проживание. 

10.Порядок подачи заявок, протестов 

Предварительные заявки (Приложение № 1) принимаются в ГСК до      

7 марта 2018 года по e-mail: 210850@gmail.com. Именные заявки 

(Приложение № 2) принимаются не позднее 1 часа до начала соревнований. 

В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

именная заявка по прилагаемой форме (приложение 1); 

классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда 

или звания по спортивному туризму; 

паспорта участников. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять 

программу соревнований или условия проведения соревнований. Участники, 

не имеющие медицинского разрешения, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

При спорных ситуациях во время проведения соревнований, команды 

имеют право на подачу письменных протестов. В этом случае, в течение не 

более 1 часа после окончания соревнований по виду соревновательной 

программы представитель команды подает протест в письменной форме на 

имя главного судьи соревнований в главную судейскую коллегию, где 

фиксируется время окончания соревнований и время подачи протеста. 

11. Обеспечение безопасности 
Руководители команд до старта проходят инструктаж у заместителя 

главного судьи соревнований по безопасности.  

Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований 

несут руководители команд. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

mailto:210850@gmail.com
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Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА 

 

Учреждение __________________________________________________ 

просит включить команду  __________________________________ по 

группе ____ в состав открытого первенства г. Минска по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях памяти ветеранов туризма. 

Руководитель команды:_____________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Руководитель учреждения образования________________________________ 

                          М.П.                             (подпись)    Ф.И.О. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приложение 2 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 

 

Учреждение _________________________________________________ 

просит включить команду  ______________________________ по группе 

____ в состав открытого первенства г. Минска по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях 

памяти ветеранов туризма в следующем составе: 
№№ Фамилия, имя Год 

рождени
я 

Спортивная 
квалификация по 

ТПМ 

Виза 
врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  

Врач:_____________________________________________________________ 

Руководитель команды:_____________________________________________ 

Руководитель учреждения  

образования_______________________________________________________

_      (подпись)Ф.И.О. 

Печать 
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Приложение 3 

 

КАРТА ПРОЕЗДА 

 

 


