
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

В ТЕХНИКЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканские соревнования по туристско-прикладному 

многоборью в технике велосипедного туризма (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., 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 902 от 

19.09.2014 г., иными актами законодательства Республики Беларусь, 

правилами вида спорта ”Туризм спортивный“, правилами соревнований 

”Туристско-прикладное многоборье. Техника велосипедного 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;  

повышение безопасности спортивных туристских походов; 

обмен опытом по организации и судейству соревнований по туристско-

прикладному многоборью (далее – ТПМ) в технике велосипедного туризма. 
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 13 по 15 сентября 2019 года в 

окрестностях д. Жорновка Березинского района Минской области. 

 

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 

велосипедную комиссию ОО “РТСС”, Минское областное отделение ОО 

“РТСС”, главную судейскую коллегию (далее – ГСК). Судейство 

соревнований осуществляют судьи, рекомендованные ОО ”РТСС“.  

Главный судья – судья первой категории Маскалёнок Андрей 

Александрович, контактный телефон +37529 9288371. 

 

5. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются команды областей и  

г. Минска, сборные команды районов, городов, учебных заведений, клубов, 

имеющие соответствующую подготовку по ТПМ в технике велосипедного 

туризма. Количество команд от одной организации неограниченно. 

Соревнования лично-командные. Состав команды – 8 человек, в том 

числе 4 основных участника, не менее 1 женщины, 2 запасных участника,     

1 представитель, 1 – механик). Возраст участников не моложе 16 лет. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

Предварительные именные заявки принимаются до 9 сентября 2019 г. 

по адресу: 220030, г. Минск, ул. Первомайская, 12, ОО ”РТСС“ или е-mail: 

minsk.rtss@gmail.com, andron.8888@mail.ru. В день заезда в мандатную 

комиссию представляются следующие документы: 

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; 

книжки туриста (при наличии обязательно) для подтверждения 

оплаты членских взносов за текущий год; 

документ об оплате организационного взноса. 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 сентября 2019 г. 

до 14.00 – заезд команд, подача заявок; 

mailto:minsk.rtss@gmail.com
mailto:andron.8888@mail.ru
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до 15.00 – мандатная комиссия; 

20.00 – заседание ГСК совместно с представителями команд, 

жеребьёвка; 

14 сентября 2019 г. 

09.00 – открытие соревнований; 

09.30 – соревнования на командной длинной дистанции; 

16.00 – соревнования на личной короткой дистанции (фигурное 

вождение велосипеда). 

15 сентября 2019 г. 

9.00 – соревнования на командной короткой дистанции; 

16.00 – подведение итогов, награждение. 

 

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса сложности. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, подготовку участников несут представители команд и сами 

участники. 

Команда и участники должны иметь специальное личное и групповое 

снаряжение, достаточное для прохождения дистанций 5 класса сложности 

по ТПМ в технике велосипедного туризма, велосчетчики. Участники 

должны иметь шлем и проходить в нем все дистанции. В соревнованиях 

допускается использование велосипедов любых типов с размером колёс не 

менее 26″ или с базой не менее 110 см. 

Команды должны иметь необходимое снаряжение для проживания и 

питания в полевых условиях.  

Дополнительная информация о соревнованиях и условиях их 

проведения будет опубликована на официальном сайте ОО ”РТСС“ 

www.rtss.by.  

 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ДИСТАНЦИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на трёх дистанциях.  

Командная длинная дистанция (кросс-поход). Участвует команда в 

составе 4 человек (не менее 1 женщины). Движение осуществляется по 

картосхеме или спортивной карте с преодолением препятствий 

велотуристской техники. 

Личная короткая дистанция (фигурное вождение велосипеда). 

Старт раздельный. В командный зачёт идут 4 результата, в том числе             

1 женский. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9c2f69b1c732d89810d10930082717ba&url=http%3A%2F%2Fwww.rtss.by
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Командная короткая дистанция. Участвует команда в составе           

4 человек (не менее 1 женщины). Движение осуществляется по 

маркированной дистанции. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Результаты в личном и командном зачете определяется по 

действующим правилам. 

Командные итоги подводятся по сумме относительных результатов 

трёх дистанций. Команда, занявшая 1 место в общем зачёте, награждается 

кубком и дипломом первой степени. Команды, занявшие 2 и 3 место в 

общем зачете, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие призовые места по видам, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

Участники команд, занявших призовые места в общем зачёте, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Участники – победители личных соревнований (отдельно мужчины и 

женщины) награждаются ценными призами, медалями и дипломами               

1 степени. Участники – призёры личных соревнований награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

11. 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. 

 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование проведения соревнований осуществляется              

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

добровольных пожертвований. 

Направляющие организации уплачивают организационный взнос в 

размере 24 рубля с каждого члена команды.  

Для участников, являющихся членами ОО ”РТСС“, 

предусматривается скидка в размере 50 %.  
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ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных, членских 

взносов и добровольных пожертвований, несет следующие расходы:  

питание судей;  

работа врача;  

награждение победителей и призеров (дипломы, медали, кубки,  

ценные призы);  

оплата дров.  

Организационный взнос вносится на расчетный счет ОО ”РТСС“:  

р/с BY98BLBB30150100085108001001 в Дирекции по г. Минску и 

Минской области ОАО "Белинвестбанк", код 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 соревнований в дни соревнований;  

оплата проживания участников соревнований;  

обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и 

снаряжением. 

 

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

Протесты подаются в соответствии с действующими Правилами и 

рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных сторон. 

Принятые решения по протестам доводятся до представителей команд 

на совместных собраниях ГСК и представителей команд.  

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 


