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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного фестиваля 
водного туризма «Неманская весна-2020» 

1. Общие положения 

Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2020» 

(далее – фестиваль) проводится в соответствии с Республиканским 

календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий на 

2020 г., утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики 

Беларусь от 20 декабря 2019 г. № 722, календарным планом международных 

соревнований и других мероприятий по спортивному туризму 

Международной Федерации спортивного туризма на 2020 г. 

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 31августа 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 вида 

спорта «Туризм спортивный», Правил соревнований «Туристско- 
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прикладное многоборье. Техника водного туризма», Международных правил 

вида спорта «Спортивный туризм» 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 фестиваля, тренеров, 

руководителей (представителей), врачей, судей и иных должностных лиц, 

задействованных в фестивале. 

2. Цель и задачи 

Фестиваль проводится с целью дальнейшего укрепления дружбы 

между народами, совершенствования спортивных связей, пропаганды  

и развития туризма как важного средства физического воспитания  

и отдыха. 

Задачи фестиваля: 

укрепление международного сотрудничества; 

пропаганда активного образа жизни; 

популяризация спортивного туризма как средства укрепления здоровья, 

духовного и физического воспитания; 

обмен опытом работы по развитию массовой физической культуры, 

спорта, туризма, сохранению спортивных традиций; 

совершенствование методик организаций и проведения массовых 

туристских мероприятий; 

определение лучших  спортсменов. 

 

3. Сроки и место проведения  

Фестиваль проводится с 27 по 29 марта 2020 г. на Августовском канале 

(д. Немново, турбаза «Немново» Гродненский  район, Гродненская область, 

Республика Беларусь). GPS координаты: 53°51'47"N, 23°45'44"E; 

широта 53.863078, долгота 23.76.2146. 

 

4. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 

осуществляет Министерство спорта и туризма (далее – Минспорт), 

общественное объединение «Республиканский туристско-спортивный союз» 

(далее – ОО «РТСС»), ГУ «Республиканский учебно-методический центр 

физического воспитания населения», ГУ«Белспортобеспечение». 

Непосредственная подготовка и проведение фестиваля возлагается на 

управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, Гродненское 
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областное отделение ОО «РТСС» и главную судейскую коллегию (далее – 

ГСК). 

Главный судья фестиваля: судья НК, МК Коледа Сергей Иванович. 

Тел.: (А1) +375 29 6502073, e-mail: grodno-rtss@tut.by 

Главный секретарь: судья НК, МК  Каллаур Оксана Аркадьевна  

Тел (МТС) +375 29 2803969, e-mail: okallaur@yandex.ru 

5. Участвующие организации и участники 

Соревнования лично-командные. 

К участию в фестивале допускаются сборные команды областей 

Республики Беларусь и города Минска, команды государств, входящих 

в состав Международной Федерации спортивного туризма, команды других 

государств по решению ГСК, команды районов, городов, туристских клубов, 

организаций и учреждений и все желающие, имеющие соответствующую 

подготовку. 

В соревнованиях могут принимать участие спортсмены от 14 лет и 

старше. Все участники не должны иметь медицинских противопоказаний 

к занятиям спортом.  

Состав команды: 14 человек (10 основных участников, в том числе не 

менее 2-х женщин, 2 запасных участника, 1 тренер, 1 представитель 

команды). Представитель команды несет ответственность за безопасность и 

охрану жизни участников команды в пути и во время проведения 

соревнований. 

В соревнованиях участвуют следующие экипажи судов: 

1. Одноместная байдарка (каяк, каноэ) мужской – 1 чел. 

2. Одноместная байдарка (каяк, каноэ) женская – 1 чел. 

3. Двухместная байдарка (каноэ) мужская – 2 чел. 

4. Двухместная байдарка (каноэ) смешанная – 2 чел. 

5. Катамаран двухместный – 2 экипажа – 4 чел. 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок  

Предварительная заявка подается до 20 марта 2020 г. по адресу: 

Республика Беларусь, 230023 г. Гродно, ул. Ожешко,38, ГОООО «РТСС», 

тел./факс +375 152 44-44-95. e-mail: okallaur@yandex.ru. 

В день заезда в ГСК предоставляются следующие документы: 

именная заявка (Приложение 1); 

паспорта участников соревнований; 

командировочное удостоверение; 

mailto:grodno-rtss@tut.by
mailto:okallaur@
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Дополнение и изменение списка участников возможно во время 

проведения мандатной комиссии при предоставлении необходимых 

документов 

7. Программа фестиваля 

27 марта , пятница 

 09.00 – 13.00 заезд судей, установка дистанций 

 до 17.00 заезд участников, подача заявок и документов 

в ГСК 

 20.00 заседание ГСК с участниками 

28 марта, суббота  

 10.00 торжественное открытие фестиваля 

 10.30 – 16.00 дистанция «Слалом» для одноместных 

и двухместных байдарок (личная короткая 

дистанция) 

 16.00 – 18.00 дистанция «Слалом» для двухместных 

катамаранов (личная короткая дистанция) 

 19.00 – 20.00 заседание ГСК с участниками 

 20.00 – 22.00 конкурс  фильмов о водном туризме, концерт 

авторской песни 

28 марта, воскресенье 

 9.00 – 13.00 дистанция «Командная гонка» (командная 

длинная дистанция)  

 13.00 – 14.00 подведение итогов фестиваля 

 14.00 – 15.00 торжественное закрытие фестиваля, 

награждение победителей 

 15.30 отъезд команд 

8. Условия проведения фестиваля и порядок проведения 

соревнований 

Дистанция «Слалом» для одноместных и двухместных байдарок 

(личная короткая дистанция с преодолением препятствий – ворот) 

представляет собой участок реки, на котором устанавливаются ворота, 

образованные двумя вертикальными вехами. Количество ворот – не более 

22-х. Протяжённость дистанции 250-300 метров. На короткой дистанци 

участникам для прохождения трассы дается две попытки. 

Дистанция «Слалом» для двухместных катамаранов (личная короткая 

дистанция с преодолением препятствий – ворот) представляет собой участок 
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реки, на котором устанавливаются ворота, образованные двумя 

вертикальными вехами. Количество ворот – не более 22-х. Протяжённость 

дистанции 250-300 метров. На короткой дистанци участникам для 

прохождения трассы дается две попытки. 

Дистанция «Командная гонка» (командная длинная дистанция). В 

длинной дитсанции принимают участие две одноместные байдарки, 1 

двухместная байдарка, 1 двухместный катамаран. В команде не менее 1 

женщины). 

Ответственность за безопасность проведения соревнований фестиваля 

возлагается на ГСК. 

Ответственность за обеспечение дисциплины и порядка среди 

спортсменов в местах соревнований и проживания возлагается на 

участников. 

Ответственность за соответствие спортивной и технической 

подготовки требованиям, предъявляемым к прохождению дистанции 

соревнований, возлагается на участников. 

К соревнованиям допускаются суда только в технически исправном 

состоянии. Конструкция судов и его узлов должна позволять легко покидать 

судно и не наносить травм участникам. 

Ответственность за исправное состояние применяемого личного  

снаряжения возлагается на участников соревнования. 

Экипировка участников (одежда, обувь, срывные юбки, шлем, 

спасательный жилет) должна обеспечивать их безопасность. 

При прохождении дистанций наличие одежды с длинным рукавом, 

шлемов и спасательных жилетов – обязательно. 

Участники должны иметь снаряжение необходимое для размещения 

и организации питания в полевых условиях.  

Во время проведения фестиваля на туристической базе «Немново» 

будет работать пункт проката туристического снаряжения. 

 

9. Условия приема участников  

Участники размещаются бесплатно в палатках на территории турбазы 

“Немново”. Для размещения в полевых условиях участники должны иметь 

все необходимое снаряжение – палатки, спальные мешки, коврики, 

оборудование для костра, набор продуктов для самостоятельного 

приготовления пищи. На палаточном поле расположены беседки, к каждой  
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из которых подведено электричество. Воду можно набрать из колодца со 

своей тарой. На улице оборудовано два общественных туалета. 

Дополнительно для участников фестиваля будет работать  

туристическая баня, тир, троллей и скалодром, волейбольная и футбольная 

площадки. Возможна организация экскурсии в музей Августовского канала и 

шлюз “Немново”. 

 

10. Медицинское обеспечение соревнований 

На фестивале во время проведения соревнований на дистанциях 

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 в месте 

проведения фестиваля. 

110. Порядок определения результатов 

Определение результатов в личном и командном зачете производится 

согласно правилам соревнований по ТПМ в технике водного туризма. 
Места в личном зачете на дистанции «Слалом» определяются в каждом 

классе судов по результату лучшей попытки при наличии не менее 5 судов 

каждого вида, финишировавших на дистанции.  

Результат экипажа определяется как сумма времени прохождения 

дистанции и штрафного времени в попытке. При подсчете результатов 

штрафные очки переводятся в секунды (1 очко – 1 секунда). Более высокое 

место занимает экипаж судна, имеющий наименьший временной результат.  

Экипаж, совершивший окончательный переворот (оверкиль) или 

отказавшийся от прохождения второй попытки в данном виде соревнований, 

занимает место после экипажей, прошедших дистанцию  

в двух попытках без переворотов. В случае если указанных экипажей 

несколько, то занимаемые места между ними распределяются по результату 

зачетной попытки. 

Экипаж, совершивший два оверкиля, занимает место после экипажей, 

совершивших один оверкиль, если указанных экипажей несколько, это место 

делится между ними.   
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Места в командном зачете на дистанции «Слалом» определяются в 

разных классах судов по сумме временных результатов двух попыток 

экипажей. Высшее место присуждается команде, имеющей меньшую сумму 

временных результатов в двух попытках.  

Общекомандное место на дистанции «Слалом» определяется по сумме 

временных результатов в каждом классе судов, принимающих участие в 

соревнованиях. При равенстве результатов преимущество отдается команде, 

имеющей меньшую сумму штрафного времени. В случае равенства суммы 

штрафного времени, высшее место занимает команда, которая стартовала 

раньше. 

На длинных дистанциях командные места определяются как сумма 

времени прохождения дистанции и штрафного времени. Лучшее время 

присуждается команде, имеющей наименьший временной результат.  

Места команд, в общем зачете, определяются суммой мест, занятых 

командой на всех дистанциях соревнований. Команды (экипажи), не 

имеющие зачета на отдельных дистанциях (полного числа зачетных 

попыток), в общем зачете занимают места после команд, имеющих более 

полный зачет. В случае равенства общего результата преимущество имеет 

команда, имеющая большее количество первых, вторых и третьих мест или 

лучший результат на оговоренной Положением дистанции (виду 

соревнований). 
 

12. Награждение 

Участники (экипаж), занявшие первое место в каждом виде или классе 

судов, на дистанции «Слалом», награждаются медалями и дипломами первой 

степени, а также призами в денежной форме. 

Участники (экипаж), занявшие второе и третье места, награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Команда, занявшая первое место в общем зачете, награждается кубком, 

дипломом 1 степени, а участники команды медалями и дипломами. 

Команды, занявшие второе и третье места в общем зачете, 

награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники команды 

медалями и дипломами соответствующего достоинства. 
 

13. Условия финансирования 

Финансирование проведения соревнований осуществляется 

общественным объединением  «Республиканский туристско-спортивный 

союз»  за счет организационных и членских взносов, а также добровольных 
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пожертвований. Направляющие организации уплачивают организационный 

взнос в размере 36 руб. за каждого участника. Для участников, оплативших 

членский взнос ОО ”РТСС“ за 2020 г., предусматривается скидка в размере 

18 руб.  ОО ”РТСС“.  

Организационный взнос вносится на расчетный счет Гродненского 

областного отделения общественного объединения ”Республиканский 

туристско-спортивный союз“: 

р/с   BY24PJCB30156007791000000933  ”Приорбанк“ ОАО ЦБУ 600,              

г. Гродно, ул. Мостовая, 37, код PJCBBY2X,  УНП 590373966 

Минспорт несет следующие расходы (при наличии финансовых 

средств): 

награждение победителей и призеров (кубок, медали, дипломы, призы 

в денежной форме за 1-е места); 

работа и питание судей; 

работа медицинского и обслуживающего персонала; 

транспортные расходы (автобус для доставки судей); 

аренда радиоусиления; 

аренда биотуалетов; 

типографские расходы 

приобретение дров. 

ОО «РТСС» несет следующие расходы: 

оплата питания и траспортные расходы во время подготовки дистанций  

фестиваля; 

приобретение канцелярских товаров; 

аренда снаряжения для постановки дистанций; 

аренда оборудования и награждение победителей в конкурсной 

программе; 

проведение церемонии открытия и закрытия соревнований; 

оплата проживания судей; 

оплата электроэнергии; 

вывоз ТБО. 

Командирующие организации осуществляют следующие расходы: 

проезд участников к месту соревнований и обратно; 

оплату организационного взноса; 

суточные в пути участникам; 

питание участников в дни соревнований; 

сохранение заработной платы; 
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обеспечение необходимым туристским снаряжением. 

14. Порядок подачи протестов и их рассмотрение 

Участник может опротестовать результат соревнований в случае 

нарушений правил или судейских ошибок, повлиявших на определение 

командных мест. Протесты подаются в течение одного часа после окончания 

соревнований и фиксируются главной судейской коллегией. Несвоевременно 

поданные протесты не рассматриваются. 

15. Дисциплинарные взыскания 

Участникам запрещается наносить вред окружающей среде 

и выбрасывать мусор на территории. 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. Согласно п.32.6 «Правил» экипаж должен уступить 

дорогу, если его догнал другой экипаж и потребовал: «Дорогу». 

Организаторы не несут ответственность за все происшествия 

и несчастные случаи во время проезда участников к местам проведения 

соревнований фестиваля и во время возвращения с них.  

В случае нарушения правил проведения соревнований главный судья 

по согласованию с ГСК может применить следующие виды штрафов: 

предупреждение; 

временной штраф (добавление к результату участника, экипажа, 

5,10,15,20 секунд); 

дисквалификацию. 
Нарушения дисциплины, порядка, спортивного режима спортсменов, 

других участников команд, в местах проведения фестиваля, проживания 
участников команд, рассматриваются ГСК с принятием соответствующих 
мер. 

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль 
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Приложение 1 

Именная заявка 

Команды (экипажа) _______________________________________________   

для участия в________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
(название соревнований) 

27-29.03.2020 г.                                                       Гродненский р-н, д.Немново 
№ 

П

№ 

 

ФИО 

(полностью) 

 

Дата 

рождения 

 

Домашний 

адрес 

(полностью) 

 

Паспортные 

данные 

 

Роспись 

участника 

в умении плавать 

и в знании правил 

навыков владения 

плав. средством 

Виза 

врача 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Всего допущено _____ человек 

Врач_____________________________________________/____________ 
 М.П. 

Представитель команды_____________________________/_____________ 

тел. моб._______________________ 

 

Руководитель организации_________________________/_____________ 
 

 М.П. 


