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1. Общие положения.
Международный водный марафон «Августовский канал-2019»
(далее ‒ Марафон), посвященный Всемирному дню туризма, проводится
в соответствии с Республиканским календарным планом проведения
спортивно-массовых мероприятий на 2019 год, утвержденным приказом
Министра спорта и туризма Республики Беларусь, календарным планом
международных соревнований и других мероприятий по спортивному
туризму Международной Федерации спортивного туризма на 2019 год.
Отношения между субъектами соревнований, в процессе их проведения,
регулируются Законом Республики Беларусь” О физической культуре
и спорте“, Правилами безопасности проведения занятий физической
культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60, другими актами
законодательства Республики Беларусь, правилами соревнований по видам
спорта и настоящим Положением.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением
марафона, разрешение которых невозможно на основании актов
законодательства Республики Беларусь, положений, Правил соревнований
”Туризм спортивный“, ”Туристско-прикладное многоборье в технике водного
туризма“, Международных правил вида спорта ”Спортивный туризм“,
и настоящего Положения, главная судейская коллегия (далее ГСК) имеет
право принимать по ним решения с последующим информированием
организаторов и участников соревнований. Такие решения являются

обязательными для всех участников Марафона, тренеров, руководителей
(представителей), врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных
в Марафоне.
2. Цель и задачи
Марафон проводится с целью пропаганды развития туризма как
важного средства физического воспитания, отдыха и здорового образа жизни.
Задачи Марафона:
популяризация активного образа жизни;
пропаганда водного туризма как общедоступного и эффективного
средства физического, патриотического и экологического воспитания
населения всех возрастов;
обмен опытом работы по развитию массовой физической культуры,
спорта и туризма, сохранению спортивных традиций;
обмен опытом работы между сборными командами туристов различных
регионов Республики Беларусь и зарубежных стран.
3. Руководство подготовкой и проведением Марафона
Общее руководство подготовкой и проведением Марафона
осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее ‒
Минспорт), общественное объединение «Республиканский туристскоспортивный союз» (далее – ОО «РТСС»), ГУ «Республиканский учебнометодический
центр
физического
воспитания
населения»,
ГУ
«Белспортобеспечение».
Непосредственная подготовка и проведение Марафона возлагается
на Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненское
областное отделение ОО «РТСС», главную судейскую коллегию
(далее ‒ ГСК).
Главный судья Марафона ‒ судья национальной категории
Тихонович Сергей Петрович (тел. +375-29-632-43-66, +375-33-685-10-05).
Главный секретарь Марафона – судья национальной категории
Каллаур Оксана Аркадьевна (тел. +375-29-344-44-25, +375-29-280-39-63).
4. Время и место проведения
Марафон проводится 27-29 сентября 2019 года по реке Неман от
г. Гродно (городской пляж) до шлюза «Немново» (Августовский канал)
и по рекам Шлямица, Марыха, Чёрная Ганьча от населенного пункта Калеты
до населенного пункта Горячки по территории г. Гродно и Гродненского
района.
Место расположения команд – туристская база «Немново», д. Немново,
Гродненского района, Гродненской области, GPS координаты: 53°52,
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265 E23°45,553.
Место старта в г. Гродно – городской пляж, GPS координаты 53°671254,
E23°832987.
5. Участники Марафона
Соревнования лично-командные для участников, выступающих
на двухместных байдарках, предназначенных для длинных гонок
(марафонов) подпункт 3.4.5. пункта 6. данного Положения «Классы лодок для
участия в Марафоне».
Состав команды: 8 человек (6 участников, 1 руководитель, 1 тренер).
Каждая команда выставляет два мужских и один смешанный экипаж.
Допускается включать в состав команды женский экипаж вместо мужского
или смешанного экипажа и участие смешанного экипажа вместо мужского
экипажа.
Соревнования личные для всех видов судов, перечисленных в пункте 6
данного Положения «Классы лодок для участия в Марафоне».
К участию в Марафоне допускаются команды, экипажи судов
и отдельные участники государств, областей, городов, районов, учреждений
образования, спортивных и туристских клубов, коллективов физической
культуры, подавшие предварительную заявку отдельно на дистанции
«Спортивная», «Туристская». Количество команд от одной организации
не ограничено.
В Марафоне принимают участие спортсмены от 16 лет и старше.
Участники до 16 лет допускаются к участию при постоянном сопровождении
одного из законных представителей, зарегистрированных на Марафоне
как участник, или при сопровождении тренера спортивной секции и при
наличии соответствующей расписки от родителей.
Все участники не должны иметь медицинских противопоказаний
к занятиям спортом и в полной мере осознавать все риски, связанные
с участием в марафоне и несут полную и абсолютную ответственность за
свою жизнь и здоровье.
6. Классы плавсредств для участия в Марафоне.
1. K1– мужские одиночные байдарки всех типов.
2. K1– женские одиночные байдарки всех типов.
3. K2(д.) – мужские экипажи двухместных байдарок для длинных гонок.
4. K2(д.) – смешанные экипажи двухместных байдарок для длинных
гонок.
5. K2(д.) – женские экипажи двухместных байдарок для длинных гонок.
6. K2 – мужские экипажи двухместных байдарок всех типов.
7. K2 – женские экипажи двухместных байдарок всех типов.
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8. K2 – смешанные экипажи двухместных байдарок всех типов.
9. C1 – мужские одиночные каноэ всех типов.
10. C2 – женские экипажи двухместных каноэ всех типов.
11. C2 – мужские экипажи двухместных каноэ всех типов.
12. C2 – смешанные экипажи двухместных каноэ всех типов.
13. SUP_MEN – мужчина на доске для серфинга с веслом.
14. SUP_WOM – женщина на доске для серфинга с веслом.
15. RAFT – резиновые лодки всех типов, с экипажем от 1 до 10 человек.
16. WTB – водные велосипеды всех типов.
17. BOAT – гребные лодки всех типов.
18. KAT – экипажи 1-4-х местных катамаранов с вёслами всех типов.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительная заявка подается до 17 сентября 2019 года по адресу:
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 38, Гродненское областное отделение
ОО «РТСС» тел./факс +375 – 152 - 44-44-92, e-mail: grodno-rtss@tut.by.
В день заезда в ГСК представляются следующие документы:
командная заявка с визой врача, печатью медицинского учреждения
и подписью врача на каждого участника команды (Приложение 1);
медицинская страховка;
паспорт участника (обязательно, т.к. соревнования проводятся
в погранзоне);
командировочное удостоверение (при наличии).
Участники, выступающие в личном зачете, дополнительно представляют
следующие документы:
заявку с указанием дистанции, в которой будут принимать участие;
медицинскую справку о допуске к соревнованиям, при ее отсутствии
предоставляется расписка (Приложение 2).
8. Программа соревнований
27 сентября, пятница
до 15.00 – заезд судей и проведение установочного семинара судей;
17.00 – 20.00 заезд, размещение и регистрация участников Марафона;
21.00 – совещание ГСК, представителей команд и участников;
28 сентября, суббота
09.00 – приезд и регистрация участников Марафона на месте старта;
11.30 – открытие Марафона;
12.00-17.00 – старт и прохождение 1-го этапа Марафона (дистанция
«Спортивная»);
17.00 – подведение итогов и награждение участников 1-го дня Марафона;
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20.00 – конкурсный показ туристских фильмов;
21.00 – туристская баня;
22.00 – фейерверк.
29 сентября, воскресенье
08.00 – отъезд участников к месту старта 2-го этапа Марафона
на р.Чёрная Ганьча в населенный пункт Калеты (дистанция «Туристская»)
(наличие при себе паспорта, т.к. дистанция проходит в пограничной зоне);
10.00-13.00 – старт и прохождение 2-го этапа Марафона (дистанция
«Туристская»);
15.00 – подведение итогов Марафона;
16.00 – награждение победителей, закрытие мероприятия.
9. Требования к дистанциям.
Марафон проводится на двух дистанциях:
дистанция «Спортивная»;
дистанция «Туристская».
Дистанция «Спортивная» начинается в г. Гродно. Старт с городского
пляжа в районе спасательной станции около старого моста через р. Неман.
Финиш – ниже шлюза «Немново» (Августовский канал). Протяженность
дистанции 35 км. Ориентировочное время прохождения – 4,5 часа. Трасса
дистанции представляет собой реку шириной от 100 до 200 метров
со скоростью течения от 2 до 7 км/час.
Старт Дистанции «Туристская» у автомобильного моста через р. Черная
Ганьча в населенном пункте Калеты. Финиш у автомобильного моста через р.
Черная Ганьча в населенном пункте Горячки. Протяженность
дистанции – 35 км. Ориентировочное время прохождения – 4-6 часов.
Трасса дистанции представляет собой реку шириной от 10 до 20 метров
со скоростью течения от 3 до 8 км/час. Река очень извилистая, имеются
препятствия (упавшие в воду деревья и др.). Старт раздельный, интервал
2 минуты. Первыми стартуют экипажи, показавшие лучшее время на
дистанции «Спортивная», сначала классы судов 1-12, затем 13-17 согласно
п.6 Положения.
При подаче заявки каждая команда и отдельные экипажи, выступающие
в личном зачете, указывают, на какой дистанции будут принимать участие.
10. Обеспечение безопасности, требования к снаряжению, санитарногигиенические требования
Команды и участники должны иметь снаряжение для размещения
и организации питания в полевых условиях.
Иногородним командам и участникам, желающим прибыть на Марафон
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накануне дня соревнований, предоставляется возможность забронировать
место для проживания в центре туризма и краеведения г. Гродно, по адресу:
230023, г. Гродно, пер. Телеграфный, 2. Стоимость проживания – 14,00 бел.
руб. Администратор: тел. +375 152 62-06-01 http://centrtur.grodno.by
Ответственность за обеспечение дисциплины и порядка среди
участников Марафона, а также соблюдение санитарно-гигиенических
и экологических норм в местах размещения, за подготовку команды к
соревнованиям и прохождению Марафона, исправное состояние
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд
и сами участники.
Обязательное снаряжение для прохождения дистанций:
- средства сплава, указанные в пункте 6 данного положения.
Одноместные и двухместные байдарки (каноэ) могут быть с твердой или
мягкой оболочкой и должны быть оборудованы дополнительной емкостью
непотопляемости.
- спасательные жилеты промышленного производства;
- соответствующая погодным условиям одежда;
- нож-стропорез, спички, медицинская аптечка, мобильный телефон
с заряженным аккумулятором в герметической упаковке.
Участникам рекомендуется оборудовать байдарки и каноэ обвязкой.
Наличие перечисленного снаряжения и его соответствие вышеуказанным
требованиям проверяется на старте.
Участникам запрещается наносить вред окружающей среде
и выбрасывать мусор на трассе Марафона. Для хранения продуктов питания
и питья запрещается использование стеклянной посуды.
Все участники соревнований должны уважительно относиться
к соперникам, судьям и организаторам соревнований.
Участники соревнований не должны препятствовать обгону более
сильным соперникам. Должны уступить дорогу, если их догнал другой
экипаж и потребовал: «Дорогу». В случае переворота или поломки судна
экипаж имеет право продолжать прохождение дистанции при условии
ликвидации аварии собственными силами.
Организаторы не несут ответственность за все происшествия
и несчастные случаи во время проезда участников к местам проведения
соревнований и во время возвращения с них.
11. Порядок определения результатов и награждение.
Результаты Марафона как в личном, так и в командном зачете
определяются согласно Правилам соревнований по спортивной дисциплине
«Туристско-прикладное многоборье. Техника водного туризма».
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Итоги Марафона в командном зачете подводятся по сумме времени,
показанному тремя экипажами в классе судов К2(д) на дистанциях
«Спортивная» и «Туристская».
Итоги Марафона в личном зачете подводятся среди всех экипажей судов,
перечисленных в пункте 6. «Классы лодок для участия в Марафоне» отдельно
на дистанциях «Спортивная», «Туристская» и по сумме времени,
показанному на двух дистанциях.
Всем участникам Марафона будут вручены сертификаты.
В соответствии пунктом 29 положения «О порядке проведения
на территории Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий,
формирования состава участников спортивно-массовых мероприятий,
их направления на спортивно-массовые мероприятия и материального
обеспечения»,
утвержденного
постановлением
Совета
Министров
Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 903, по результатам,
показанным участниками мероприятий, не присваиваются спортивные
разряды и звания.
Команда, занявшая 1-е место в общем зачете, награждается кубком
и дипломом, а участники ‒ призами в денежной форме, дипломами и
медалями Минспорта.
Команды, занявшие 2-е и 3-е место в общем зачете, награждаются
кубками и дипломами, а участники ‒ дипломами и медалями
соответствующих степеней Минспорта.
Победители и призеры в абсолютном зачете награждаются ценными
призами, дипломами и медалями Минспорта.
Экипажи и участники всех видов и типов судов и средств сплава
(мужские, смешанные и одиночные), занявшие призовые места, на
дистанциях «Спортивная», «Туристская» и по сумме двух дистанций,
награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями Минспорта.
Награждение в конкурсных программах осуществляется ОО «РТСС».
Условия проведения конкурсов будут размещены на сайте ОО «РТСС»
www.rtss.by
Примечание: согласно постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 29.08.2014 № 848 «Положение о порядке и условиях выдачи
призов победителям (призерам) спортивных соревнований и спортивномассовых мероприятий», согласно п.4 призы выдаются в случае, если в виде
программы спортивных соревнований принимают участие 7 и более
спортсменов (экипажей плавсредств в данном классе), а в игровых
командных видах спорта – 5 и более команд спортсменов, в виде программы
спортивно-массовых мероприятий – 7 и более физических лиц (команд). При
меньшем количестве спортсменов (команд спортсменов), физических лиц
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(команд) призы не выдаются.
12. Условия финансирования
Финансирование проведения марафона осуществляется Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь и ОО «РТСС» за счет
организационных и членских взносов, а также добровольных пожертвований.
Направляющие организации или участники марафона оплачивают
организационный взнос в размере 12 рублей с каждого участника за участие в
соревнованиях на дистанции «Спортивная» и 12 рублей за участие в
соревнованиях на дистанции «Туристская». Члены РТСС, уплатившие
членские взносы за 2019 год уплачивают 50% от указанных сумм.
Организационный взнос вносится на расчетный счет Гродненского
областного отделения ОО «РТСС»: р/с BY24PJCB30156007791000000933
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 600 г. Гродно ул. Мостовая,37 код PJCBBY2X, УНП
590373966
Минспорт несет следующие расходы по оплате (при наличии
финансовых средств):
питания и работы судей;
награждения победителей и призеров (медали, дипломы, грамоты, кубки,
призы в денежной форме за 1-е место);
оплата работников ОСВОДа.
ОО «РТСС» несет следующие расходы:
приобретение канцелярских товаров;
награждение конкурсной программы Марафона;
проведения церемонии открытия и закрытия соревнований с арендой
надувной переносной сцены;
организация туристской бани;
оплата фейерверка;
типографские расходы;
аренда турснаряжения;
вывоз ТБО;
аренда биотуалетов;
транспортные расходы;
аренда радиоусиления.
Командирующие организации несут следующие расходы:
проезд участников команды к месту соревнований и обратно;
суточные в пути участникам команды;
питание участников команды в дни соревнований;
сохранение заработной платы;
обеспечение
команд
необходимым
туристским
инвентарем
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и снаряжением.
Команды живут и питаются в дни соревнований в полевых условиях.
13. Порядок подачи протестов
Представитель команды может опротестовать результат соревнований
в случае нарушений правил или судейских ошибок, повлиявших
на определение командных мест. Протесты подаются в течение одного часа
после окончания Марафона главному судье. Несвоевременно поданные
протесты не рассматриваются.
14. Дисциплинарные взыскания
Участникам запрещается наносить вред окружающей среде и
выбрасывать мусор на трассе Марафона. Для хранения продуктов питания и
питья запрещается использование стеклянной посуды.
К участникам и командам соревнований применяются санкции согласно
п.14 «Нарушения и наказания» согласно Правилам соревнований
по спортивной дисциплине «Туристско-прикладное многоборье. Техника
водного туризма» (протокол №9 от 13.06.2016 г.).
Случаи нарушения дисциплины, порядка спортивного режима
спортсменов и членов команд в местах проведения соревнований
и проживания участников рассматриваются ГСК с принятием
соответствующих мер.
Данное положение является официальным вызовом на Марафон
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Приложение 1
В Главную судейскую коллегию
ЗАЯВКА
от команды ___________________________________________________
(участников) __________________________________________________
для участия в Международном водном марафоне «Августовский канал-2019»
27-29.09.2019 года в г. Гродно и Гродненском районе
№ Фамилия, имя,
Дата
п/п
отчество
рождения
(полностью)

Спорт.
звание,
разряд

Роспись
участника
в умении
плавать и в
знании
«Правил»

Домашний
адрес

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Всего допущено _________________________ человек
Врач ____________
(_____________)
М. П.
Представитель команды____________ (____________)
тел. моб.______________
Тренер команды____________ (____________)
тел. моб.______________
Руководитель направляющей организации _________ (_____________)
М. П.
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Приложение 2
РАСПИСКА

Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

дата рождения _________________, паспорт ______________________________________
день/месяц/год

серия, номер, кем и когда выдан

_______________________________________________________________________________,

зарегистрирован(а) по адресу__________________________________________________,
_______________________________________________________________________________

подтверждаю достаточный для участия в соревнованиях уровень собственной
моральной, физической и технической подготовки и осознаю возможный риск,
связанный с участием в Международном водном марафоне «Августовский
канал-2019», который проводится 27-29.09.2019 года в г. Гродно и Гродненском
районе, принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие
последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время
соревнований.
С
Правилами соревнований и Положением ознакомлен и обязуюсь их
соблюдать.
Номер мобильного телефона: __________________________________________________
Личная подпись: ____________________
подпись

/_____________________________________/
расшифровка подписи
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