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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА Г. МИНСКА  

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ  

В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА  

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ ТУРИЗМА 

1. Цели и задачи 

Открытое Первенство г. Минска по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма (далее – соревнования) 

проводится 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» (далее – ТПМ). 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

главным 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 
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осуществляется судьями, утвержденными коллегией судей Минского 

городского отделения ОО «РТСС». 

Главный судья – Черепко Сергей Михайлович, судья 1  категории, 

контактный тел. +37529 7765778.  

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. 

 

3. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 29–30 марта 2019 г. в спортивном зале 

ГУО «Гимназия №39 г. Минска» (ул. Кунцевщина, 10).  

4. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

1 группа – юноши и девушки среднего возраста (2004 – 2006 г.р.); 

квалификация – не ниже 3 спортивного разряда по ТПМ в технике 

пешеходного туризма. 

2 группа – юноши и девушки старшего возраста, юниоры и 

юниорки (1998 – 2003 г.р.) 

Возраст участников определяется по году рождения. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

вида спорта «Туризм спортивный» и Правилами соревнований по ТПМ в 

технике пешеходного и лыжного туризма и настоящим Положением. 

Команда и ее участники должны иметь необходимое снаряжение 

для прохождения дистанций.  

5. Участники соревнований и требования к ним 

В соревнованиях принимают участие сборные команды районов 

г. Минска, туристских и спортивных клубов, учреждений образования, 

отдельные команды и участники – при наличии их заявок 

и положительном решении об их допуске мандатной комиссией. 

Состав команды: 4 участника (связка мужская, связка женская). 

К участию в соревнованиях допускаются участники, 

которые прошли медицинский осмотр и имеют допуск врача (справку) 

по состоянию здоровья, заверенные подписью и печатью врача 

врачебно-физкультурного диспансера, врача по месту жительства, 

работы, учебы. Участники команды должны быть полностью 

обеспечены личным и специальным снаряжением, согласно условиям 

проведения соревнований.  

Представители команд несут личную ответственность за 

обеспечение явки участников на церемонию открытия и закрытия 
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соревнований, дисциплину и порядок среди спортсменов в местах 

проведения соревнований, выход участников на старт. 

 

6. Программа соревнований 

29 марта 2019 г. 

13.00 – работа мандатной комиссии; 

15.00 – заседание ГСК с представителями команд. 

30 марта 2019 г. 

10.00 – открытие соревнований; 

10.30 – старт короткой дистанции (связки); 

17.00 – подведение итогов, награждение победителей, закрытие 

соревнований. 

 

7. Определение результатов и награждение 

Итоги соревнований подводятся согласно действующим Правилам 

соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике 

пешеходного и лыжного туризма.  

Команды, занявшие 1 места в общем зачете в каждой группе, 

награждаются кубками, дипломами, а участники команд – дипломами и 

медалями. 

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

награждаются дипломами, а участники команд – дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях мужских и 

женских связок в каждой группе, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

8.Финансирование 

Главное управление спорта и туризма несет следующие расходы 

по проведению соревнований: 

питание и заработная плата судей; 

награждение кубками, медалями и дипломами победителей и 

призеров соревнований. 

ОО «РТСС» несет следующие расходы: 

оплата работы медицинского персонала; 

оплата аренды туристского снаряжения и необходимого 

оборудования; 

канцелярские расходы. 

Расходы командирующих организаций: 

проезд к месту соревнований и обратно; 

проживание участников команд; 

питание участников, сохранение заработной платы, прокат, 

приобретение туристского и расходного страховочного снаряжения. 
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9.Порядок подачи заявок, протестов 

Предварительная заявка высылается до 25 марта 2019 г. 

в электронном виде на e-mail: minsk.rtss@gmail.com с обязательным 

указанием контактных данных представителя команды. 

В день регистрации команд 29 марта 2019 г. в мандатную 

комиссию предъявляются 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. 

10. 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. 
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Приложение 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

Учреждение _____________________________________________ 

просит включить команду  ______________________________ по группе 

____ в состав открытого первенства г. Минска по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного 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 

 

 


