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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА МИНСКА
ПО СПОРТИВНЫМ ТУРИСТСКИМ ПОХОДАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат города Минска по спортивным туристским походам
(далее – чемпионат) проводится в соответствии с городским
календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2020 год,
Правилами вида спорта ”Туризм спортивный“.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на
основании Правил соревнований и настоящего Положения, главная
судейская коллегия имеет право принимать по ним решения, с
последующим информированием организаторов и участников
соревнований.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат проводится с целью дальнейшего развития спортивного
туризма как вида спорта и привлечения населения к регулярным
занятиям спортивными туристскими походами.
Задачи чемпионата:
определение победителей и призеров по спортивным туристским
походам;
определение рейтинга спортивных туристов и клубов г. Минска;
популяризация
спортивных
туристских
походов
как
общедоступного
и
эффективного
средства
физического,
патриотического и экологического воспитания населения всех
возрастов;
анализ состояния и развития спортивного туризма в г. Минске.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Чемпионат проводится главным управлением спорта и туризма
Мингорисполкома и Минским городским отделением общественного
объединения ”Республиканский туристско-спортивный союз“ (далее –
ОО ”РТСС“). Непосредственное проведение чемпионата возлагается на
главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья – судья национальной категории Вашкевич Галина
Васильевна.
4. УЧАСТНИКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится с 10 по 13 декабря 2020 г. Участниками
чемпионата могут быть команды районов г. Минска, туристских клубов,
организаций, предприятий, учреждений образования, заявивших в
маршрутно-квалификационных комиссиях ОО ”РТСС“ и совершивших
спортивные туристские походы в период с 10 декабря 2019 г. по 10
декабря 2020 г.
Количественный состав группы (команды) должен соответствовать
требованиям Правил вида спорта ”Туризм спортивный“ (далее –
Правила) согласно заявленной категории сложности.
5. ЗАЯВКИ
Для участия в чемпионате в электронном виде предоставляются:
заявка;
маршрутная книжка с отметкой выпускающей маршрутноквалификационной комиссии о зачете спортивного туристского похода;
отчет о совершенном спортивном туристском походе (далее –
поход) либо путешествии.
Заявки на участие в чемпионате, отчеты о походах и путешествиях,
видео- и слайд-фильмы следует высылать до 10 декабря 2020 г. на email: minsk.rtss@gmail.com. Заявка подается отдельным файлом,
заполненным в обязательном порядке в текстовом редакторе Microsoft
Word.
Фотоматериалы для участия в конкурсных видах предоставляются в
ГСК до 10 декабря 2020 г. по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 12, ОО
”РТСС“, тел. +375291395251.
6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится по следующим видам программы.
1. Спортивные туристские походы
Данный вид программы проводится среди спортивных туристских
походов I–VI категории сложности (далее – к. с.), совершенных в период
с 10 декабря 2019 года по 7 декабря 2020 г. по следующим видам
туризма: автомобильный (мотоциклетный), горный, велосипедный,
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водный, лыжный, пешеходный, спелеотуризм.
Участники чемпионата представляют в ГСК с комплектом отчетных
материалов заявку (Приложение 1).
Комбинированные походы, по желанию туристской группы, могут
быть представлены в рамках чемпионата в одном из видов туризма, из
которого в основном состоит комбинированный маршрут.
2. Путешествия
В данном виде участвуют путешествия, некатегорийные походы,
совершенные в период с 10 декабря 2019 года по 7 декабря 2020 г.
пешком, автостопом или на любых средствах передвижения в одиночку
или в составе группы.
3. Рейтинг спортивных туристов
Рейтинг спортивных туристов проводится в личном зачете среди
мужчин и женщин по видам туризма и(или) в абсолютном классе и
выражается бальной оценкой личного участия и руководства в
зависимости от категории сложности и количества участвующих в
данном чемпионате походов. Участие в походе оценивается количеством
баллов в соответствии с категорией сложности (1 балл за участие в
походе 1 к.с. и т. д.), при этом для оценки руководства походом
используется коэффициент 2.
Если эти оценки равны у нескольких человек, более высокое место
занимает спортсмен с большим количеством участвующих в чемпионате
походов.
Если и эти оценки равны у нескольких человек, более высокое
место занимает спортсмен с походом более высокой категории
сложности, участвующим в чемпионате.
Если и эти оценки равны у нескольких человек, более высокое
место занимает спортсмен с более высоким суммарным результатом за
все совершенные им походы, участвующие в чемпионате.
4. Рейтинг туристских клубов
Рейтинг туристских клубов определяется в зависимости от
количества и категорий сложности участвующих в чемпионате
спортивных туристских походов, а также количества участников этих
походов. Участие в походе оценивается количеством баллов в
соответствии с категорией сложности (1 балл за участие в походе 1 к. с.
и т. д.), при этом для оценки руководства походом используется
коэффициент 2.
5. Видео- и слайд-фильмы
Участвуют видео- и слайд-фильмы продолжительностью до 30 мин,
снятые во время походов и путешествий, участвующих в данном
чемпионате. Оцениваются: идея, содержание, операторское искусство,
монтаж. К фильму должен быть приложен паспорт (ФИО автора,
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название и продолжительность фильма, район похода, сроки
проведения).
6. Фотографии
Участвуют фотографии, снятые во время походов и путешествий,
участвующих в данном чемпионате. От каждого автора принимается не
более трёх фотографий размером не менее 20х30 см, распечатанных на
фотобумаге.
К каждому фотоснимку прилагается паспорт фотографии (название
сюжета, ФИО автора, дата съёмки, район путешествия, место съёмки).
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТАМ
Представленные отчеты должны быть оформлены в соответствии с
Типовой формой содержания отчета о спортивном туристском походе
согласно Правилам. Отчет должен быть заверен печатью маршрутноквалификационной комиссии, подтверждающей категорию похода и его
соответствие заявке.
Электронная версия отчета о прохождении заявленного маршрута
подается только одним файлом в формате PDF. В данный файл отчета
также должны быть включены сканированные маршрутные
(маршрутная книжка либо маршрутный лист, перевальные записки) и
иные документы, подтверждающие прохождение маршрута спортивной
туристской группой. Общий объем файла с учетом фотографий, схем,
рисунков и т.п. не должен превышать 50 Мб. Файлы, объемом более 50
Мб, подаются ссылкой на GoogleDisk. Дополнительно могут быть
предоставлены видеофрагменты, иллюстрирующие прохождение
отдельных препятствий.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Итоги подводятся по каждому виду туризма и по каждой категории
сложности в соответствии с Методикой оценки спортивного туристского
похода на соревнованиях с планированием маршрутов командами,
изложенной в главе 3 Правил. ГСК имеет право при количестве менее 3
походов в каждом виде туризма и каждой категории сложности
объединять их в одну группу судейства – объединенный класс судейства.
По решению ГСК возможно также судейство всех спортивных
туристских походов в единой группе – абсолютный класс.
Туристские группы, занявшие 1 места по каждому из видов туризма
(автомобильный (мотоциклетный), горный, велосипедный, водный,
лыжный, пешеходный, спелеотуризм) среди спортивных туристских
походов I, II. III, IV, V, VI к.с. либо в объединенном (абсолютном)
классе, награждаются дипломами и кубками. Группы, занявшие 2–3
места в соответствующих категориях сложности по видам туризма,
награждаются дипломами. Члены туристских групп, занявших 1–3
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места, награждаются дипломами и медалями соответствующего
достоинства.
Туристские группы, занявшие 1–3 места в виде ”Путешествия“
награждаются дипломами, члены туристских групп – дипломами и
медалями соответствующего достоинства.
Победители и призеры рейтинга спортивных туристов среди
женщин и мужчин награждаются дипломами.
Победители и призеры рейтинга туристских клубов награждаются
кубками и дипломами.
Победители и призеры в конкурсах фотографий, видео- и слайдфильмов награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома несет
следующие расходы по проведению чемпионата:
награждение победителей и призеров;
проживание и питание судей;
транспортные расходы.
ОО ”РТСС“ несет следующие расходы:
оплата работы медицинского персонала;
канцелярские расходы.
Расходы командирующих организаций:
питание участников, сохранение заработной платы, прокат,
приобретение туристского и расходного страховочного снаряжения;
печать отчетов и фотографий, монтаж видео- и слайд-фильмов.
10. ПРОТЕСТЫ
Протесты, подписанные представителем спортивной туристской
группы, подаются на e-mail: minsk.rtss@gmail.com на имя главного
судьи с обязательным указанием пунктов Правил, Положения или
Условий, которые протестующий считает нарушенными, в течение 24 ч
с момента опубликования на официальном сайте ОО ”РТСС“
протоколов чемпионата.
Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты,
составленные с нарушениями указанных выше требований, ГСК имеет
право не рассматривать. Окончательное решение по протесту
принимается решением ГСК, которое оформляется протоколом в
письменной форме и сообщается представителю.
Данное Положение является официальным вызовом на
соревнования
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Приложение 1
В Главную судейскую коллегию
Чемпионата г. Минска
по спортивным туристским походам

Заявка
/подается отдельным файлом, заполненным в текстовом редакторе Microsoft Word/
Вид туризма (пешеходный, лыжный, горный,
водный, велосипедный, спелео, автомото и т.д.)
Категория сложности
Номер маршрутной книжки
МКК, выпустившая группу на маршрут
МКК, утвердившая отчет о походе
Название организации, проводившей поход (турклуб,
спортклуб, турфирма, учебное заведение и др.)
Административно-территориальная принадлежность
данной организации либо группы (район, область)
Географический район проведения похода
Сроки прохождения маршрута
Нитка маршрута (для водных маршрутов – река) с
указанием общепринятых характеристик локальных
препятствий (высота, к.т., первопрохождение и др.)

Руководитель группы (ФИО полностью, спортивный
разряд/звание, телефон, e-mail)
Количество участников, включая руководителя
Список участников (ФИО полностью) в алфавитном
порядке, включая руководителя

Тренер команды (ФИО полностью, спортивный
разряд/звание)

Дата:
Руководитель группы:
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