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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КУБКА Г. МИНСКА  

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ  

В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА  

 

1. Общие положения 
Открытый кубок г. Минска по туристско-прикладному многоборью 

в технике пешеходного туризма (далее – кубок) проводится в 

соответствии с городским календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий на 2020 год, правилами вида спорта «Туризм спортивный», 

правилами соревнований по туристско-прикладному многоборью (далее 

– ТПМ) в технике пешеходного и лыжного туризма. 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением мероприятия, 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 

Кубок проводится с целью повышения технического мастерства, 

выявления сильнейших участников и команд для подготовки и 

формирования сборной команды города Минска к соревнованиям 

республиканского уровня. 

Задачи соревнований: 

определение победителей и призеров соревнований; 

выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму;  

пропаганда здорового образа жизни, развитие познавательной 

активности молодых людей; 

популяризация и дальнейшее развитие спортивного туризма. 
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3. Руководство подготовкой и проведением  
Общее руководство подготовкой и проведением кубка 

осуществляется главным управлением спорта и туризма 

Мингорисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию (далее – ГСК) Минского городского 

отделения общественного объединения «Республиканский туристско-

спортивный союз» (далее – ОО «РТСС»). Главный судья – судья 1 

категории Гивойно Андрей Анатольевич, тел. +375295699798, главный 

секретарь – судья 1 категории Ладыженко Наталья Александровна. 

 

4. Сроки, место проведения и программа 
Кубок проводится 29 февраля – 1 марта 2020 г. в спортивном зале 

ГУО «Гимназия №28 г.Минска» (пр. Рокоссовского, 93).  

29 февраля 2020 г. – суббота 

10.00 – открытие соревнований; 

10.15 – показ дистанции для группы А и Б; 

10.30 – начало соревнований группы А и Б; 

17.00 – подведение итогов, награждение победителей группы А и Б. 

1 марта 2020 г. – воскресенье  

09.15 – показ дистанции для группы В; 

09.30 – начало соревнований группы В; 

17.00 – подведение итогов, награждение победителей группы В. 

ГСК оставляет за собой право изменять программу и условия 

проведения соревнований. 
 

5. Условия проведения соревнований 

Соревнования лично-командные и проводятся на личной короткой 

дистанции 1-3 класса. 

Требования к количеству специального снаряжения, порядку 

прохождения дистанций их этапов и участков, требования к снаряжению, 

обеспечивающие безопасность участников и судей будут определяться 

ГСК. 

6. Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки (Приложение № 1) принимаются до          

25 февраля 2020 г. по e-mail: givojno@gmail.com. Именные заявки 

(Приложение № 2) принимаются не позже, чем за 1 час до начала 

соревнований. 

Участники, не имеющие медицинского разрешения, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

именная заявка по прилагаемой форме (приложение 2); 
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классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда 

или звания по спортивному туризму; 

паспорта участников. 

 

7. Участники соревнований и требования к ним 

Состав команды 10 человек: 6 основных участников, в том числе не 

менее 1 девушки, 2 запасных участника, 1 представитель команды,          

1 тренер. Допускается вместо мальчика участие девочки. 

Группа А. К участию в соревнованиях группы А допускаются 

спортсмены 2009–2012 г. р. 

Группа Б. К участию в соревнованиях группы Б допускаются 

спортсмены 2006–2008 г. р.  

Группа В. К участию в соревнованиях группы В допускаются 

спортсмены 2005 г. р. и старше, имеющие спортивные разряды по ТПМ, 

а также сборные команды районов, городов, туристских клубов и 

организаций, имеющие соответствующую подготовку, а также 

спортсмены 2006 г. р., имеющие не ниже второго спортивного разряда по 

ТПМ.  

Запрещается участие спортсмена в нескольких группах. Команды 

должны быть полностью обеспечены личным и специальным 

снаряжением согласно условиям проведения соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются участники, которые 

прошли медицинский осмотр и имеют допуск врача (справку) по 

состоянию здоровья, заверенные подписью и печатью врача. 

Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований 

возлагается на представителей и тренеров команд. Представители команд 

несут личную ответственность за обеспечение явки участников на 

церемонию открытия и закрытия соревнований, дисциплину и порядок 

среди спортсменов в местах проведения соревнований, выход участников 

на старт. 

8. Определение результатов 

Итоги соревнований подводятся отдельно по каждой группе в 

личном и командном зачетах согласно разделу IV Правил соревнований 

по спортивной дисциплине «Туристско-прикладное многоборье» в 

технике пешеходного и лыжного туризма. 

При подведении командных итогов учитываются 4 результата, в 

том числе не менее 1 результата девушки. В случае равенства 

результатов предпочтение отдается команде либо участнику, набравшим 

меньшее количество штрафных баллов. 
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9. Награждение 

Команды, занявшие 1 место в общем зачете в каждой группе, 

награждаются кубками и дипломами 1 степени. Команды, занявшие 2-3 

места в общем зачете в каждой группе, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1–3 места в личных соревнованиях в каждой 

группе, награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

10. Финансирование 

Главное управление спорта и туризма несет следующие расходы 

по проведению соревнований: 

питание судей; 

награждение кубками, медалями и дипломами победителей и 

призеров соревнований. 

ОО «РТСС» несет следующие расходы: 

оплата аренды туристского снаряжения. 

Расходы командирующих организаций: 

проезд к месту проведения соревнований и обратно; 

проживание участников команд; 

питание участников, сохранение заработной платы, прокат, 

приобретение туристского и расходного страховочного снаряжения. 

 

11. Протесты 
При возникновении спорных ситуаций, а также в случае нарушения 

правил соревнований, повлекших изменения в определении личных или 

командных мест, допуска команд или отдельных спортсменов 

к соревнованиям представитель может опротестовать результат 

соревнований. 

Письменный протест подается в судейскую коллегию в течение 

1 часа после вывешивания протоколов соревнований. Протесты 

рассматриваются главной судейской коллегией. 

Результаты соревнований не могут быть опротестованы и изменены 

после проведения награждения и являются окончательными. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом 

на соревнования 
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Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА 

_______________________________________________________________ 
Наименование организации 

просит включить команду _______________________________________ 

по группе ____ для участия в Открытом Кубке г.Минска по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма 

Представитель команды:__________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________ 

Руководитель учреждения ________________________________________ 
                                                                         (подпись)      Ф.И.О. 

М.П.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приложение 2 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 

_______________________________________________________________ 
Наименование организации 

просит включить команду  _______________________________________ 

по группе ____ для участия в Открытом Кубке г.Минска по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в следующем 

составе: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Спортивная 
квалификация 

по ТПМ 

Виза 
врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  

Врач:__________________________________________________________ 

Представитель команды:_________________________________________ 

Руководитель учреждения ________________________________________ 
                                                                         (подпись)      Ф.И.О. 

М.П.   


