УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра спорта и туризма
Республики Беларусь
А.И.Барауля
2020

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ТЕХНИКЕ СПЕЛЕОТУРИЗМА
Республиканские соревнования по технике спелеотуризма (далее –
соревнования) проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь
”О физической культуре и спорте“ № 125-3, республиканским
календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2020 год,
утвержденным Приказом Министра спорта и туризма Республики
Беларусь № 722 от 20.12.2019 г., Постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь № 754 от 08.06.2009 г. и № 902 от 19.09.2014 г.,
иными актами законодательства Республики Беларусь, Правилами вида
спорта ”Туризм спортивный“, Правилами соревнований ”Туристскоприкладное многоборье. Техника спелеотуризма“ и настоящим
Положением.
2. Цель 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:
выявление лучших спортсменов и команд;
повышение тактического и технического мастерства спортсменов и
тренеров;
повышение опыта и квалификации судей по организации и судейству
соревнований по технике спелеотуризма.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 28 марта 2020 г. в урочище ”Поляна
спелеологов“ в окрестностях спортивного комплекса ”Раубичи“ Минского
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
спелеоклуб ”Геликтит-ТМ“ и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные
ОО ”РТСС“.
Главный судья соревнований – судья 1 категории Степурко Андрей
Петрович, контактный телефон +375 29 2788688.
5. Участвующие организации и участники
К участию в соревнованиях допускаются участники не младше
16 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям видом
спорта «Туризм спортивный», владеющие одноверёвочной техникой
Single Rope Technique (далее – SRT), имеющие соответствующий
комплект снаряжения и опыт его использования.
6. Порядок подачи заявок
В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
именная заявка с визой врача, печатью учреждения здравоохранения
или учреждения спортивной медицины и подписью врача на каждого
участника;
паспорта участников соревнований;
классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда
или звания по спортивному туризму.
7. Программа соревнований
28 марта 2020 г.
10.00 – заезд и регистрация команд, работа мандатной комиссии;
11.00 – открытие соревнований;
11.30 – старт соревнований;
21.00 – подведение итогов, закрытие соревнований.
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу
соревнований в зависимости от изменения погодных условий или иных
обстоятельств.
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8. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на дистанции IV класса, состоящей из
7 этапов. Этапы включают в себя передвижение по веревке и узостям с
транспортировкой контрольного груза (у мужчин – 10 кг, у женщин –
5 кг) со стандартными элементами навески.
9. Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения возлагается на ГСК.
Обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах
соревнований и проживания, обязательную явку команд на церемонии
открытия и закрытия возлагается на представителей команд.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, возлагается на участников.
Организаторы обеспечивают соответствие дистанций требованиям
безопасности европейской школы SRT. Участники должны иметь
обязательное специальное личное и командное снаряжение, достаточное
для прохождения дистанций: комплект SRT-снаряжения, каска, фонарь,
транс-реп, блок-ролик.
Участники соревнований обязаны соблюдать Правила безопасности
проведения занятий физической культурой и спортом.
10. Порядок определения результатов и награждения
Определение результатов производится согласно Правилам вида
спорта ”Туризм спортивный“. Результаты соревнований определяются
раздельно среди мужчин и женщин как сумма времени прохождения семи
основных этапов и штрафного времени.
Участники, имеющие снятие с отдельных этапов, занимают места в
итоговом протоколе ниже участников, прошедших все зачетные этапы.
Победители в личном зачете награждаются кубком, грамотами,
медалями и ценными призами. Победители на отдельных этапах
награждаются грамотами и ценными призами.
11. Условия финансирования
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
добровольных пожертвований и спонсорской помощи.
Спелеоклуб ”Геликтит-ТМ“ несет следующие расходы:
питание и проживание судей;
оплата медицинского обеспечения;
награждение победителей (кубки, медали, дипломы, призы).
Участники соревнований несут следующие расходы:
проезд к месту соревнований и обратно;
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питание в дни соревнований;
обеспечение необходимым туристским снаряжением.
12. Медицинское обеспечение соревнований
Спелеоклуб ”Геликтит-ТМ“ на время проведения соревнований
обеспечивает присутствие врача либо другого медицинского работника,
готового к оказанию доврачебной медицинской помощи.
Обязанности медицинского работника:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
оказание доврачебной медицинской помощи;
направление пострадавшего в больницу;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте
соревнований.
13. Порядок подачи протестов
Протесты подаются в соответствии с действующими Правилами вида
спорта ”Туризм спортивный“. Протесты рассматриваются ГСК с
приглашением заинтересованных сторон. Решение по протестам ГСК
принимается большинством голосов. При равенстве голосов
окончательное решение принимает главный судья и его решение не
оспаривается.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования
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