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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (ГОРНЫЙ ТУРИЗМ) 

 

1. Общие положения 

Республиканские соревнования по спортивному туризму (горный 

туризм) (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Законом 

Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“ № 125-3, 

республиканским календарным планом проведения спортивных 

мероприятий на 2019 год, утвержденным Приказом Министра спорта и 

туризма Республики Беларусь № 677 от 28.12.2018 г., Постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь № 754 от 08.06.2009 г. и № 902 

от 19.09.2014 г., иными актами законодательства Республики Беларусь, 

Правилами вида спорта ”Туризм спортивный“ и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях дальнейшего развития 

спортивного туризма в Республике Беларусь. 

Задачами соревнований являются: 

повышение уровня технического и тактического мастерства 

спортсменов; 

определение победителей и призеров, а также сильнейших 

туристских команд по горному туризму;  

содействие повышению безопасности спортивных туристских 

походов. 
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3. Сроки и место проведения  
Соревнования проводятся с 13 по 27 июля 2019 г. в Итальянской 

Республике в провинции Валле д'Аоста в горном массиве Валлийские 

Альпы между населенными пунктами Червиния и Курмайор. Базовый 

лагерь будет размещаться в окрестностях г. Курмайор. 
  

4. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

общественное объединение ”Республиканский туристско-спортивный 

союз“ (далее – ОО ”РТСС“) и главную судейскую коллегию (далее – 

ГСК).  

 

 5. Участвующие организации и участники 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

областей и г. Минска, а также команды районов, городов, туристских 

клубов и организаций, которые могут проходить маршруты спортивных 

туристских походов 1, 2, 3, 4, 5 категории сложности (далее – к.с.).  

Минимальный состав команды в спортивных туристских походах 

должен соответствовать п.2.2 части I Правил вида спорта “Туризм 

спортивный”, в том числе: 

1 к.с. – 4 человека; 

2 к.с. – 4 человека; 

3 к.с. – 4 человека; 

4 к.с. – 4 человека; 

5 к.с. – 6 человек. 

Все участники соревнований должны иметь опыт в соответствии с 

п.2.2.1 Правил вида спорта “Туризм спортивный”. Руководитель группы 

является представителем. Возраст участников соревнований не моложе 

16 лет.  

 

6. Программа соревнований 

Соревнования командные и заключаются в прохождении 

заявленных маршрутов горных спортивных туристских походов 

соответствующих категорий сложности. 

13 июля 2019 г.  
До 19.00 – заезд команд, прохождение мандатной комиссии, работа 

технической комиссии;  

19:00 – заседание ГСК с представителями команд и судьями. 

14 июля 2019 г. 

07.30 – открытие соревнований; 
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08.00 – старт команд. 

15-26 июля 2019 г. 

08.00 – 19.00 – прохождение маршрута. 

27 июля 2019 г. 

До 12.00 – завершение маршрута; 

14.00 – подведение итогов; 

15.00 – награждение победителей и призеров; 

16.00 – отъезд команд. 

ГСК имеет право изменить программу соревнований в связи с 

погодными или иными условиями. 

 

7. Порядок подачи заявок  

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 1 июня 2019 г. 

на е-mail: minsk.rtss@gmail.com. Информация об условиях проведения, а 

также иная информация о соревнованиях будет высылаться после 

получения заявки. 

Заявочные маршрутные книжки с копиями справок о туристском 

опыте принимаются ГСК соревнований и Республиканской маршрутно-

квалификационной комиссией до 7 июля 2019 г. на е-mail: 

minsk.rtss@gmail.com. Справки по тел. +37529 1395251.  

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

именные заявки, заполненные согласно форме (Приложение 7 

Правил вида спорта “Туризм спортивный”); 

паспорта участников соревнований (копии стр. 31-33 и прописки); 

заявочные маршрутные книжки и маршрутные листы, заполненные 

согласно Правилам вида спорта “Туризм спортивный”;  

медицинская страховка от несчастных случаев и болезней на время 

проведения соревнований; 

классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда 

или звания по спортивному туризму (при наличии); 

книжки члена ОО ”РТСС“ (при наличии); 

документ об оплате организационного взноса. 

 

8. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Участники соревнований должны иметь специальное, личное и 

групповое снаряжение, достаточное для прохождения горного похода 

заявленной категории сложности, а также продукты питания и 

медицинскую аптечку. В каждой команде должен быть участник, 

обученный оказанию первой доврачебной помощи. Запрещается 

преодоление препятствий в условиях плохой видимости. Все участники 

mailto:minsk.rtss@gmail.com
mailto:minsk.rtss@gmail.com
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соревнований должны быть застрахованы от несчастных случаев и 

болезней на время поездки за границу.  

Ответственность за безопасность при прохождении маршрута, а 

также применяемого специального, личного и группового снаряжения, 

подготовку спортсменов несут представители команд и сами участники. 

 

9. Медицинское обеспечение  

Во время проведения соревнований в базовом лагере присутствует 

врач либо другой медицинский работник, готовый к оказанию первой 

медицинской помощи. 

Обязанности медицинского работника: 

подготовка медикаментов и перевязочного материала; 

оказание первой медицинской помощи; 

направление пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10. Порядок определения результатов и награждения 

Определение результатов производится согласно Правилам вида 

спорта “Туризм спортивный”. Итоги подводятся раздельно среди 

спортивных туристских походов каждой категории сложности. Если в 

соревнованиях той или иной категории сложности участвует менее трех 

туристских групп, ГСК имеет право объединять соседние категории 

сложности либо проводить Абсолютный зачет. 

Команда, занявшая первое место в общекомандном зачете, 

награждается кубком, дипломом 1 степени, а участники команды – 

медалями и дипломами 1 степени. 

Команды, занявшие второе и третье места в общекомандном зачете, 

награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники 

команды – медалями и дипломами соответствующих степеней.  

Все участники соревнований награждаются памятными дипломами. 

По итогам соревнований участники команд, прошедшие маршрут 

соответствующей категории сложности, получают справку о зачете 

похода и выполняют норматив на разряд по спортивному туризму. 

 

11. Условия финансирования 

Финансирование проведения соревнований осуществляется ОО 

”РТСС“ за счет добровольных пожертвований, организационных и 

членских взносов. 

Направляющие организации уплачивают организационный взнос в 

размере 52 рубля с каждого члена команды (группы). Члены ОО ”РТСС“, 

оплатившие членский взнос за 2019 г., уплачивают организационный 

взнос в размере 26 рублей. 
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ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных и членских 

взносов, а также добровольных пожертвований, несет следующие 

расходы:  

командировочные расходы судейской коллегии; 

оплата работы медицинского работника; 

награждение победителей и призеров. 

Организационный взнос оплачивается до 5 июля 2019 г. наличными 

средствами в кассу ОО ”РТСС“ или безналичным способом на расчетный 

счет ОО ”РТСС“: BY98BLBB30150100085108001001, БИК  BLBBBY2X, 

дирекция ОАО ”Белинвестбанк“ по г. Минску и Минской обл., код 739, 

г. Минск, ул. Коллекторная, 11, УНП 100085108, ОКПО 37412252. 

Расходы направляющих организаций: 

оплата организационного взноса; 

проезд участников к месту проведения соревнований и обратно;  

командировочные расходы участников соревнований; 

проживание в кемпинге 5 дней; 

медицинская страховка от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу; 

обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и 

снаряжением. 

 

12.  Порядок подачи протестов и их рассмотрения 

Протесты подаются в соответствии с действующими Правилами 

вида спорта “Туризм спортивный”.  

Протесты рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных 

сторон. Решение по протестам ГСК принимается большинством голосов. 

При равенстве голосов окончательное решение принимает главный судья 

и его решение не оспаривается.  

В случае спортивной дисквалификации пересмотр и признание 

недействительными спортивных результатов осуществляется в 

соответствии с действующими Правилами вида спорта “Туризм 

спортивный”. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 


