
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного водного марафона ”Вилия-2020“ 
 

1. Общие положения 

Международный водный марафон ”Вилия-2020“ (далее – марафон) 

проводится в соответствии с республиканским календарным планом 

проведения спортивно-массовых мероприятий на 2020 год, утвержденным 

приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 31 декабря 

2019 г. № 752. 

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 туризма и настоящим Положением. 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 

основании актов законодательства Республики Беларусь, положений, 

действующих Правил вида спорта ”Туризм спортивный“, Правил 

соревнований ”Туристско-прикладное многоборье в технике водного 

туризма“ и настоящего Положения. Такие решения являются 

обязательными для всех участников соревнований – спортсменов, 

тренеров, руководителей (представителей), врачей, судей и иных 

должностных лиц, задействованных в соревнованиях. 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель Министра 
спорта и туризма  
Республики Беларусь  
 
 
                                     В.В.Дурнов 
                                     2020 

 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель общественного 
объединения ”Республиканский 
туристско-спортивный союз“ 
 
 
                                     В.Я.Ермолович 
                                     2020 
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2. Цель и задачи 

Марафон проводится с целью популяризации водного туризма как 

важного средства физического воспитания, отдыха и формирования 

здорового образа жизни.  

Задачи марафона: 

популяризация активного образа жизни; 

повышение технического и тактического мастерства спортсменов, 

обеспечения безопасности в водном туризме; 

определения сильнейших команд и участников; 

обмен опытом работы между сборными командами туристов 

различных регионов Республики Беларусь. 

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“, ГУ ”Белспортобеспечение“, общественное объединение 

”Республиканский туристско-спортивный союз“ (далее – ОО ”РТСС“), 

управление по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома 

и сектор спорта и туризма Сморгонского райисполкома. 

Непосредственную подготовку и проведение слета осуществляют 

Минское городское отделение ОО ”РТСС“ и главная судейская коллегия 

(далее – ГСК). Главный судья – судья национальной категории 

Петрикевич Игорь Владимирович. 

4. Время и место проведения 

Марафон проводится с 28 по 30 августа 2020 г. по реке Вилия и ее 

притокам – рекам Узлянка и Нарочанка, протекающим по территории 

Вилейского и Сморгонского районов. Старт марафона состоится в 

окрестностях д. Сивцы Вилейского района, финиш – в д. Жодишки 

Сморгонского района. 

5. Участники марафона 

Соревнования лично-командные.  

К участию в марафоне допускаются команды областей, городов, 

районов, учреждений образования, предприятий, организаций, 

спортивных и туристских клубов Республики Беларусь и зарубежных 

государств. Количество команд от одной организации не ограничено. В 

марафоне могут также участвовать экипажи двухместных байдарок, 

выступающие в личном зачете и подавшие предварительную заявку. 

Состав команды: 8 человек (6 участников, 1 руководитель, 1 тренер). 

Каждая команда выставляет два мужских и один смешанный экипаж. 

Допускается включать в состав команды женский экипаж вместо 

мужского или смешанного экипажа. К соревнованиям допускаются 



3 

 

спортсмены в возрасте 18 полных лет на момент соревнований. Участники 

младше 18 лет допускаются к участию при постоянном сопровождении 

одного из родителей (опекуна), зарегистрированного на марафоне как 

участник. Все участники не должны иметь медицинских 

противопоказаний к занятиям спортом. 

Участники выступают на двухместных разборных туристских 

байдарках. Допускается для участия в водном марафоне использовать 

пластиковые двухместные туристские байдарки и каноэ. Замена 

участников в экипажах не допускается. 

Участники соревнований несут личную ответственность за свою 

спортивную подготовку, безопасность и состояние здоровья при 

прохождении дистанции. 

6. Программа марафона 

28 августа, пятница  

 16.00–19.00 заезд команд, работа мандатной комиссии; 

 20.00 совещание ГСК с представителями команд. 

29 августа, суббота 

 08.30 торжественное открытие марафона; 

 09.00 старт 1-го этапа марафона; 

 21.00 совещание ГСК с представителями команд. 

30 августа, воскресенье 
 09.00 старт 2-го этапа марафона; 

 16.00 подведение итогов, награждение, 

торжественное закрытие марафона. 

ГСК оставляет за собой право изменять программу и условия 

проведения соревнований в зависимости от погодных условий. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные именные заявки необходимо подать до  

26 августа 2020 г. в ОО ”РТСС“ на е-mail: minsk.rtss@gmail.com. 

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

именная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, а 

также подписью врача на каждого участника согласно Приложению 1; 

расписка согласно Приложению 2; 

документ, удостоверяющий личность участника марафона. 

8. Порядок определения и награждения победителей и призеров 

В общекомандном зачете итоги подводятся по наименьшей сумме 

времени трех экипажей затраченного на прохождение двух этапов 

марафона. Личный зачет проводится среди мужских и смешанных 

экипажей. 

mailto:minsk.rtss@gmail.com
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Команда, занявшая 1 место в общем зачете, награждается кубком и 

дипломом, а участники ‒ призами в денежной форме, дипломами и 

медалями. Команды, занявшие 2 и 3 место в общем зачете, награждаются 

кубками и дипломами, а участники ‒ дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

Экипажи байдарок (мужские и смешанные), занявшие 1 место по 

сумме двух этапов, награждаются призами в денежной форме, дипломами 

и медалями. Экипажи байдарок (мужские и смешанные), занявшие 2 и 3 

места, по сумме двух этапов награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней.  

9. Обеспечение безопасности, требования к снаряжению, 

санитарно-гигиенические требования 
Команды и участники должны иметь снаряжение для размещения 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 

соревнованиям и прохождению марафона, безопасность применяемого 

личного и группового снаряжения несут представители команд и сами 

участники. 

Обязательное снаряжение для прохождения дистанций: 

двухместная туристская байдарка (каноэ) с твердой или мягкой 

оболочкой с дополнительной емкостью непотопляемости, 

спасательные жилеты промышленного производства для каждого 

участника; 

соответствующая погодным условиям одежда;  

нож-стропорез, спички, медицинская аптечка, мобильный телефон с 

заряженным аккумулятором в герметической упаковке. 

Участникам рекомендуется оборудовать байдарку обвязкой. 

Наличие данного снаряжения и соответствие вышеуказанным 

требованиям проверяется на старте. 

Участникам запрещается наносить вред окружающей среде и 

выбрасывать мусор на трассе марафона. 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. 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. 
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Организаторы не несут ответственность за все происшествия и 

несчастные случаи во время проезда участников к местам проведения 

соревнований и во время возвращения с них. 

10. Условия финансирования 
Минспорт несет следующие расходы по оплате: 
питание и работа судей; 
награждение победителей и призеров (кубки, медали, дипломы и 

призы в денежной форме). 
транспортные расходы (автобус для перевозки судей); 
типографские расходы. 

ОО ”РТСС“ несет следующие расходы по оплате: 

работа медицинского и обслуживающего персонала; 

аренда туристского снаряжения и специального оборудования. 

Командирующие организации несут следующие расходы:  
оплата организационного взноса; 
проезд участников команды к месту проведения мероприятия и 

обратно; 
суточные в пути участникам команды; 
питание участников команды в дни соревнований; 
сохранение заработной платы; 
обеспечение команд необходимым туристским инвентарем и 

снаряжением. 

Представители команд командируются направляющими 

организациями. 

Организационный взнос в размере 36 рублей с каждого члена 

команды вносится в кассу либо на расчетный счет ОО ”РТСС“: р/с 

BY98BLBB30150100085108001001 в Дирекции по г. Минску и Минской 

области ОАО ”Белинвестбанк“, код BLBBBY2X, УНП 100085108. 

Организационный взнос используется на проведение соревнований. 

11. Порядок подачи протестов и их рассмотрения 

Протесты подаются представителем команды в течение одного часа 

после окончания каждого этапа марафона в письменном виде главному 

судье соревнований, который фиксирует время подачи протеста.  

Протесты рассматриваются главной судейской коллегией с 

приглашением заинтересованных лиц. Принятые решения по протестам 

доводятся до представителей команд на совместных собраниях ГСК и 

представителей команд в конце каждого дня соревнований.  

 

Данное положение является официальным вызовом на марафон 
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Приложение 1 

В Главную судейскую коллегию 

 

ЗАЯВКА 

от команды ___________________________________________________ 

(участников) __________________________________________________  
для участия в Международном водном марафоне «Вилия-2020»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Роспись 

участника 

в умении 

плавать и в 

знании 

«Правил» 

 

Виза 

врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Всего допущено _________________________________________ человек 

Врач ________________ /_______________________________________ 
           М. П. 
Представитель команды____________ /______________________________  

тел. моб.________________________________________________________ 

 

Тренер команды_______________ /_______________________________  

тел. моб.______________________________________________________ 

 

Руководитель направляющей организации _________ /______________ 

 
 М. П. 
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Приложение 2 

РАСПИСКА  
 

Я, _____________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество полностью 

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 Международном водном марафоне «Вилия-2020», 

который проводится 28-30.08.2020 года, 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(а) и обязуюсь их 

соблюдать.  
                 
Номер мобильного телефона: __________________________________________________ 

 
Личная подпись: ____________________        /_____________________________________/ 
                                         подпись                         расшифровка подписи 

 

 


