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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ВОДНОГО МАРАФОНА «БЕРЕЗИНА-2019»
1. Общие положения
Республиканский водный марафон «Березина-2019» (далее ‒
марафон) посвящается 70-летию спортивного туризма и проводится в
соответствии с Республиканским календарным планом проведения
спортивно-массовых мероприятий на 2019 год, утвержденным приказом
Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г.
№ 682.
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 фестиваля, разрешение которых невозможно на
основании актов законодательства Республики Беларусь, положений,
Правил соревнований «Туризм спортивный», «Туристско-прикладное
многоборье в технике водного туризма» и настоящего Положения,
главная судейская коллегия имеет право принимать по ним решения с
последующим
информированием
организаторов
и
участников
соревнований. Такие решения являются обязательными для всех
участников, тренеров, руководителей (представителей), врачей, судей и
иных должностных лиц, задействованных в марафоне.

2. Цель и задачи
Марафон проводится с целью пропаганды развития спортивного
туризма как важного средства физического воспитания, отдыха и
здорового образа жизни.
Задачи, решаемые в ходе проведения марафона:
популяризация активного образа жизни;
пропаганда водного туризма как общедоступного и эффективного
средства физического, патриотического и экологического воспитания
населения всех возрастов;
повышение уровня мастерства спортсменов и команд;
обмен опытом работы между сборными командами туристов
различных регионов Республики Беларусь;
выявление сильнейших спортсменов и команд.
3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением марафона
осуществляет Министерство спорта и туризма (далее – Минспорт), ГУ
«Республиканский учебно-методический центр физического воспитания
населения», общественное объединение «Республиканский туристскоспортивный союз» (далее – ОО «РТСС»), главное управление спорта и
туризма Минского облисполкома.
Непосредственную
подготовку
и
проведение
марафона
осуществляют ОО «Борисовский турклуб», Борисовский спортивный
клуб «КАЯК», главная судейская коллегия (далее ‒ ГСК).
Главный судья ‒ судья национальной категории Якуценя Евгений
Николаевич (тел. +375-29-130-22-10).
Главный секретарь – судья 1 категории Дайнеко Илья Николаевич
(тел. +375-44-554-95-86).
Участники марафона в полной мере осознают все риски, связанные
с участием в марафоне и несут полную и абсолютную ответственность за
свою жизнь и здоровье
4. Время и место проведения
Марафон проводится 28-30 июня 2019 года на р. Березина
Борисовского района.
5. Участники марафона
К участию в марафоне допускаются команды областей, городов,
районов, учреждений образования, спортивных и туристских клубов.
Количество команд от одной организации не ограничено. В марафоне
могут также участвовать экипажи байдарок, каяков, САПбордов,
выступающие в личном зачете и подавшие предварительную заявку.
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В марафоне принимают участие спортсмены от 16 лет и старше.
Участники до 16 лет допускаются к соревнованиям при постоянном
сопровождении одного из законных представителей, зарегистрированного на марафоне как участник или при сопровождении тренера
секции, при наличии соответствующей расписки от родителей. Все
участники не должны иметь медицинских противопоказаний.
Соревнования лично-командные. Состав команды: 8 человек, в том
числе 5 основных участников (не менее 1 женщины), 2 запасных
участника (мужчина и женщина), 1 представитель.
Каждая команда выставляет мужской, смешанный и один
одноместный экипажи. Допускается включать в состав команды женский
экипаж вместо мужского или смешанного экипажа.
6. Программа марафона
28 июня 2019 г., пятница
13.00
заезд судей и проведение установочного семинара судей
до 19.00 заезд, размещение и регистрация участников марафона
21.00
совещание ГСК, представителей команд и участников
29 июня 2019 г., суббота
07.00
старт марафона
30 июня 2019 г., воскресенье
07.00
финиш марафона
13.00
подведение итогов, награждение, торжественное
закрытие марафона
Гонка марафонская, 100 км за 24 часа, проводится по р. Березина
по закольцованному маршруту. Участники проходят дистанцию
марафона как по течению, так и против течения. Старт и финиш в одной
точке на озере Земснаряд в устье р.Сха (GPS координаты 54.23400,
28.518055).
После старта на озере Земснаряд участники через устьевую
горловину входят в р.Березина, поворачивают налево и сплавляются по
Березине вниз по течению 17 км до точки разворота в районе д. Гливин
(GPS координаты 54.156387, 28.613171). Обогнув буй, отмечающий
место разворота, участники плывут против течения 50 км до точки
разворота в районе д. Веселово (GPS координаты 54.358402, 28.334191).
После д. Веселово, обогнув буй, участники марафона плывут вниз по
течению 33 км до финишного створа на озере Земснаряд в устье р.Сха.
Ориентировочное время прохождения дистанции 12-16 часов,
контрольное время 24 часа.
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На дистанции марафона будут организованы два пункта питания.
Первый пункт питания – в районе старта в устье р.Сха. Второй пункт
питания – в районе поворотной точки в д. Веселово.
8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные именные заявки на участие в марафоне подаются
до 27 июня 2019 г. по e-mail: sk-kayak@yandeks.ru или по регистрации на
сайте elk.vborisove.com.
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,
командировочное
удостоверение (при наличии).
Участники, выступающие в личном зачете, дополнительно
представляют следующие документы: заявку с указанием вида судна, на
котором будут принимать участие в марафоне, медицинскую справку о
допуске к соревнованиям, при ее отсутствии предоставляется расписка
(Приложение 2).
9. Порядок организации медицинского обеспечения
Медицинское обеспечение во время соревнований осуществляется
медицинским работником, находящимся в штабе главной судейской
коллегии на озере Земснаряд, в месте старта и финиша участников
марафона.
10. Условия приема участников, обеспечение безопасности
соревнований, требования к снаряжению, санитарно-гигиенические
требования
Команды и участники должны иметь снаряжение для размещения,
проживания и организации питания в полевых условиях.
Ответственность за обеспечение дисциплины и порядка среди
участников марафона, а также соблюдение санитарно-гигиенических и
экологических норм в местах размещения, за подготовку команды к
прохождению марафона, безопасность применяемого личного и
группового снаряжения несут представители команд и сами участники.
Обязательное снаряжение для прохождения дистанций:
двухместная туристская байдарка (каноэ), каяк (каноэ), САПборд;
спасательные жилеты промышленного производства;
соответствующая погодным условиям одежда;
личная медицинская аптечка;
мобильный телефон с заряженным аккумулятором в герметической
упаковке.
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Участникам запрещается наносить вред окружающей среде и
выбрасывать мусор на трассе марафона. Все участники соревнований
должны уважительно относиться к соперникам, судьям и организаторам
соревнований.
Участники марафона не должны препятствовать обгону более
сильным соперникам. Экипаж должен уступить дорогу, если его догнал
другой экипаж и потребовал: «Дорогу».
В случае переворота или поломки судна экипаж может 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. Подведение итогов и награждение
Результаты марафона как в личном, так и в командном зачете
определяются согласно Правилам вида спорта «Туризм спортивный»,
Правилам соревнований по туристско-прикладному многоборью в
технике водного туризма (ред. 14.11.2016 г.).
Подведение итогов и награждение победителей и призеров в
личном зачете производится в течение одного часа после финиша
соответствующих экипажей. Победители и призеры командного
первенства награждаются по финишу участников соответствующих
команд.
Итоги марафона в командном зачете подводятся по сумме времени,
показанному тремя экипажами (мужской, смешанный и одиночный).
Итоги марафона в личном зачете подводятся среди мужских,
смешанных и одиночных экипажей по времени, показанному на
дистанции мужскими, смешанными и одиночными экипажами.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней. Все участники марафона
получают сертификаты и памятные медали.
Победители и призеры в абсолютном зачете награждаются
дипломами, медалями и призами. Экипажи байдарок (мужские,
смешанные и одиночные), САПборды, занявшие 1-е место награждаются
дипломами, медалями и призами.
Экипажи байдарок (мужские, женские, смешанные, одиночные),
САПборды, занявшие 2 и 3 места награждаются дипломами, медалями и
специальными призами.
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12. Финансирование марафона
Финансирование
марафона
осуществляется
за
счет
организационных взносов, средств спонсоров и добровольных
пожертвований.
Командирующие организации несут расходы по командированию
команд спортсменов (проезд, питание, проживание, прокат туристского и
спортивного
инвентаря,
оплата
организационного
взноса).
Направляющие организации уплачивают организационный взнос в
размере 20 руб. с каждого члена команды при наличии собственной
байдарки. При использовании судейских байдарок заявочный взнос
составляет 40 рублей с каждого гребца. Заявочный взнос можно внести
во время прохождения мандатной комиссии либо перечислением.
Получатель платежа: Борисовское общественное объединение
«Туристский клуб», УНП 600836088 «АСБ Беларусбанк», Филиал № 612,
БИК АКВВY21612 р/с BY07 AKBB 3015 0000 2168 1620 0000.
Назначение платежа: целевой взнос на проведение соревнований.
Плательщик: указать название команды или ФИО.
Расходы направляющих организаций:
оплата организационного взноса полного состава команды;
проезд участников марафона;
суточные в пути участникам марафона;
питание участников марафона, сохранение заработной платы;
страховка участников команд;
обеспечение участников марафона необходимым туристским
инвентарем и снаряжением.
13. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Представитель
команды
может
опротестовать
результат
соревнований в случае нарушения правил соревнований или судейских
ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных
и командных мест, а также в случае неправильного допуска команд или
отдельных спортсменов к данным соревнованиям.
В этом случае в течение не более одного часа после окончания
соревнований, но не позже чем за 30 минут до начала награждения,
подается письменный протест с указанием пунктов правил, которые
были нарушены, главному секретарю соревнований на имя главного
судьи. Главный секретарь фиксирует время подачи протеста.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
14. Дисциплинарные взыскания
Участникам запрещается наносить вред окружающей среде и
выбрасывать мусор на трассе марафона. Для хранения продуктов
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питания и питья запрещается использование стеклянной посуды. К
участникам и командам соревнований применяются санкции согласно
п.14 «Нарушения и наказания» Правил соревнований по туристскоприкладному многоборью в технике водного туризма (ред. 14.11.2016 г.).
Случаи нарушения дисциплины, порядка спортивного режима
спортсменов и членов команд в местах проведения марафона и
проживания участников рассматриваются ГСК с принятием
соответствующих мер.
Настоящее положение является официальным вызовом на
марафон
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Приложение 1
В Главную судейскую коллегию
ЗАЯВКА
от
команды
___________________________________________________
(участников) __________________________________________________ для
участия в Республиканском водном марафоне «Березина-2019»
№
Фамилия, имя,
Дата
Разряд Роспись участника в
Виза
п/п отчество (полностью) рождения
умении плавать и в
врача
знании «Правил
проведения
соревнований»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего допущено _____________ человек Врач ____________ (_____________)
М. П.
Представитель команды____________(____________)тел. моб. _____________
Руководитель направляющей организации ________________ (_____________)

8

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 Республиканском водном марафоне «Березина-2019»,
который проводится 28-30.06.2019 г. в Борисовском районе Минской области,
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: ____________________ /_____________________________________/
Дата:
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