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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

(СПОРТИВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ПОХОДЫ) 
 

1. Общие положения 

Республиканские соревнования по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы) (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“ и 

настоящим Положением.   

 

2. Цели 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: 

определение лучших спортсменов и команд;  

выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму в 
дисциплине ”Спортивные туристские походы“; 

повышение тактического и технического мастерства спортсменов и 
тренеров;   

повышение опыта и квалификации судей по организации и 

судейству соревнований по спортивным туристским походам. 
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3. Участники соревнований 

Участниками соревнований являются команды (туристские 

группы), заявившие прохождение спортивных туристских походов в 

маршрутно-квалификационных комиссиях общественного объединения 

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

совершившие спортивные туристские походы согласно действующим 

Правилам вида спорта ”Туризм спортивный“.  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

РТСС. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК), состоящую из судей по 

спорту, имеющих туристский опыт руководства по соответствующему 

виду туризма не ниже рассматриваемой категории сложности 

спортивного туристского похода. 

 

4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 12 декабря 2019 г. по 13 декабря 2020 г. 

по маршрутам II–VI категорий сложности, утвержденным маршрутно-

квалификационными комиссиями (далее – МКК) РТСС, по территории 

Республики Беларусь и за ее пределами.  

Финал соревнований проводится в г. Минске с 10 по 13 декабря 

2020 г.  

 

5. Заявки 

Для участия в соревнованиях туристским группам необходимо 

подать заявочную маршрутную книжку и зарегистрировать спортивный 

туристский поход в соответствующей МКК.  

До 10 декабря 2020 г. необходимо в электронном виде предоставить 

заявку (Приложение 1), документ об оплате организационного и (или) 

членского взноса всеми членами команды, а также иные документы 

согласно Условиям соревнований и Правилам вида спорта ”Туризм 

спортивный“ по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 12, РТСС либо 

выслать на e-mail: minsk.rtss@gmail.com. Справки по тел. +375291395251. 

 

6. Программа соревнований 

12.12.2019–9.12.2020 г. – прохождение маршрутов спортивных 

туристских походов. 

10–12.12.2020 г. – финал соревнований. 

13.12.2020 г. – до 15.00 размещение итоговых протоколов на сайте 

http://www.rtss.by.    

до 16.00 – приём протестов. 

17.00 – награждение победителей, отъезд судей и участников. 

ГСК соревнований оставляет за собой право корректировки 

порядка организации судейства с оперативным извещением участников и 

http://www.rtss.by/
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спортивных судей соревнований о принятых изменениях на сайте 

http://www.rtss.by.    

 

7. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по велосипедному, водному, горному, 

лыжному, пешеходному, спелео- и автомототуризму среди спортивных 

туристских походов II–VI категорий сложности.  

ГСК имеет право в любом виде туризма при количестве менее         

5 походов в одной категории сложности объединять их с соседними 

категориями в одну группу судейства – Объединенный класс. При 

количестве менее 5 походов одного вида туризма возможно также 

судейство спортивных туристских походов всех категорий сложности в 

единой группе – Абсолютный класс. 

Отчетные материалы размещаются только в файловом хранилище 

Google Диск с открытым доступом на время проведения соревнований в 

именной папке с указанием в ее названии фамилии руководителя, вида 

туризма и категории сложности маршрута (например: Иванов, водный, 3 

к.с.). Ссылка на папку с материалами указывается в Заявке (Приложение 

1). Материалы должны содержать сканированные маршрутные 

документы (маршрутную книжку, маршрутный лист), иные документы, 

подтверждающие прохождение маршрута спортивной туристской 

группой, а также изменение сроков, нитки маршрута, состава группы и 

пр. В отчетные материалы, представляемые в ГСК, входит отчет о 

прохождении заявленного маршрута в электронной форме, 

рассмотренный и утвержденный МКК. Отчет о прохождении 

заявленного маршрута подается одним файлом в формате PDF с общий 

объемом не более 100 Мб. В случае нарушения данных требований ГСК 

имеет право отклонить отчетные материалы.  

Участники соревнований могут предоставлять и иные материалы, 

иллюстрирующие прохождение маршрута (например, треки, 

видеофильмы, показывающие прохождение маршрута или отдельных 

определяющих препятствий). 

 

8. Порядок организации медицинского обеспечения 

Во время проведения спортивных туристских походов в каждой 

туристской группе должен присутствовать медицинский работник или 

участник, подготовленный к оказанию первой медицинской помощи с 

укомплектованной медицинской аптечкой. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

Итоги соревнований подводятся по каждому виду туризма и по 

каждой категории сложности отдельно либо по решению ГСК в 

http://www.rtss.by/
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объединенном или абсолютном классе в соответствии с Правилами вида 

спорта ”Туризм спортивный“ и данным Положением. 

Туристская группа, занявшая 1 место в соответствующем виде 

туризма, категории сложности, объединенном либо абсолютном классе, 

награждается дипломом и кубком. Члены туристской группы 

награждаются медалями и дипломами 1 степени. Туристские группы, 

занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами, а члены туристской 

группы медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 
10. Финансирование 

Финансирование судейства соревнований и награждения 

участников осуществляется РТСС за счет членских и организационных 

взносов, а также добровольных пожертвований.  

Туристские группы, заявившие прохождение спортивных 

туристских походов и участвующие в соревнованиях, оплачивают 

организационный взнос в размере 7 руб. за каждого участника.  

Оплата производится на расчетный счет РТСС: р/с 

BY98BLBB30150100085108001001 в Дирекции по г. Минску и Минской 

области ОАО ”Белинвестбанк“, БИК BLBBBY2X, УНП 100085108, 

назначение платежа – организационный взнос.  

От уплаты организационного взноса освобождаются члены РТСС, 

оплатившие членский взнос за текущий год. 

РТСС несет следующие расходы: 

награждение победителей и призеров; 

питание судей; 

аренда помещения и оплата коммунальных услуг, услуг связи; 

канцелярские расходы. 

Расходы, связанные с проведением спортивного туристского 

похода, а именно – проезд к месту проведения и обратно, суточные в 

пути, питание на маршруте, медицинское обеспечение, прокат и провоз 

снаряжения, расходы на фотовидеосъемку и др., оплачиваются 

направляющими организациями либо самими участниками. 

 
11. Протесты и пересмотр результатов 
Протесты, подписанные представителем команды либо 

руководителем спортивной туристской группы, подаются в письменном 
(по адресу г. Минск, ул. Первомайская, 12) или электронном (e-mail: 
minsk.rtss@gmail.com) виде на имя главного судьи с обязательным 
указанием пунктов Правил вида спорта ”Туризм спортивный“, данного 
Положения, которые протестующий считает нарушенными, не позднее 
сроков, указанных в программе данного Положения.  

Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты, 
составленные с нарушениями указанных выше требований, ГСК имеет 
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право не рассматривать.  Окончательное решение по протесту принимает 
главный судья соревнований. Решение по протесту оформляется 
протоколом в письменной форме и сообщается представителю 
(руководителю группы). 

Пересмотр и признание недействительными спортивных 

результатов  в случае спортивной дисквалификации осуществляется в 

соответствии с действующими Правилами вида спорта ”Туризм 

спортивный“.  

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования 
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Приложение 1 

В Главную судейскую коллегию  

Республиканских соревнований 

по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы) 
 

Заявка 
/электронная форма заполняется в текстовом редакторе Word и высылается minsk.rtss@gmail.com/ 

 

Вид туризма (пешеходный, лыжный, 

горный, водный, велосипедный и т.д.) 

 

Категория сложности (прописью)  

  

Номер маршрутной книжки  

МКК, выпустившая группу на маршрут  

МКК, утвердившая отчет о походе  

  

Полное название организации, 

проводившей поход (турклуб, спортклуб, 

учебное заведение и др.) 

 

Административно-территориальная 

принадлежность данной организации либо 

группы (район, область) 

 

  

Географический район проведения похода  

Даты прохождения маршрута (цифрами)  

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 (цифрами) 

 

Список участников (ФИО полностью, 

спортивный разряд/звание) в алфавитном 

порядке, включая руководителя 

 

 

 

Тренер команды (ФИО полностью, 

спортивный разряд/звание) 

 

Ссылка на размещение отчета  

 

Дата: 

Руководитель группы:      

mailto:minsk.rtss@gmail.com

