Всебелорусские туристские игры проводятся с целью популяризации и развития активного и спортивного туризма
как вида спорта, а также важного средства физического воспитания, отдыха и формирования здорового образа жизни.
Сроки проведения – с 17 по 20 сентября 2020 года.
Место проведения – дер.Жорновка Березинского района Минской области (базовый лагерь 53.893435, 28.975981).
Состав команды:
соревнования по технике велосипедного туризма
4 чел., в том числе не менее 1жен.
соревнования по технике водного туризма
4 чел., в том числе не менее 1 жен. (1муж. экипаж + 1 смеш. экипаж)
соревнования по технике пешеходного туризма
4 чел., в том числе не менее 1 жен.
пешеходный туристский марафон
4 чел., в том числе не менее 1 жен.
соревнования по вязке узлов
1 муж. + 1 жен.
запасные участники
4 чел.
руководитель делегации
1 чел.
Всего: 23 чел.
Возраст участников соревнований – от 18 лет и старше.
ПРОГРАММА ИГР
до 18.00
18.00
11.00
12.00
14.00
16.00
22.00
09.00
12.00
21.00
22.00

17 сентября 2020 г., четверг
заезд команд, подача заявок и документов в мандатную комиссию, жеребьевка.
старт пешеходного туристского марафона (1 этап);
18 сентября 2020 г., пятница
торжественное открытие мероприятия (город Березино);
старт пешеходного туристского марафона (2 этап);
соревнования по технике велосипедного, водного, пешеходного туризма и вязке узлов;
конкурсная и культурная программа;
дискотека.
19 сентября 2020 г., суббота
соревнования по технике велосипедного, водного, пешеходного туризма и вязке узлов, пешеходный
туристский марафон (3 этап);
конкурсная и культурная программа;
концерт авторской песни;
дискотека.
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09.00
15.00

20 сентября 2020 г., воскресенье
финал соревнований по технике велосипедного, водного, пешеходного туризма и вязке узлов,
пешеходный туристский марафон (4 этап);
подведение итогов, награждение, торжественное закрытие игр.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по технике велосипедного туризма
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе не менее 1 женщины. В соревнованиях
допускается использование велосипедов любых типов с размером колёс не менее 26″ или с базой не менее 110 см.
18.09.2020
Фигурное вождение велосипеда
Состав команды 4 чел., в том числе не менее 1 жен. Команда должна иметь не менее 2 велосипедов. Участники по
очереди проходят дистанцию в заданном порядке согласно жеребьевке.
10 фигур из перечисленных (перечислены в произвольном порядке): восьмёрка, перенос предмета, колея, качели,
лестница, пеньки, змейка, ворота, круг, зигзаг, стоп-линия.
19.09.2020
Соревнования на дистанции триала
Наличие велошлема (каски) у каждого участника обязательно! Команда должна иметь не менее 2 велосипедов.
Участники по очереди проходят дистанцию в заданном порядке. Движение осуществляется по пересечённой
местности с преодолением естественных (ямы, бугры, склоны) и искусственных препятствий (переезд через
автомобильные покрышки, через брёвна).
20.09.2020
Соревнования на короткой командной дистанции.
Состав команды 4 чел., в том числе не менее 1 жен. Команда должна иметь 4 велосипеда. Наличие велошлема (каски)
у каждого участника обязательно!
Стартует вся команда и проходит дистанцию в заданном порядке. Движение осуществляется по пересечённой
местности с преодолением естественных (ямы, бугры, склоны) и искусственных препятствий (переезд через
автомобильные покрышки, через брёвна) и прохождение отдельных элементов фигурного вождения велосипеда.
Результат команды определяется суммарным временем прохождения дистанций и штрафными баллами,
полученными участниками команды.
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Правила
соревнований.
«Туристско-прикладное
http://rtss.by/images/docs/pravila_tpm_tvlt.pdf

многоборье.

Техника

велосипедного

туризма»

Соревнования по технике водного туризма
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе не менее 1 женщины – мужской и смешанный
экипажи двухместных байдарок. Дистанция – слалом с прохождением ворот прямого, обратного хода и реверсных ворот.
Длина дистанции, количество и способ прохождения ворот будут различными 18, 19 и 20.09.2020 г.
Количество ворот – не более 15. Контрольное время – 10 мин.
Команда должна иметь не менее 1 байдарки и спасательный жилет на каждого члена экипажа. Длина байдарки
согласно правилам – не менее 4,2 м.
Результат определяется суммарным временем прохождения дистанции и штрафными баллами, полученными 2
экипажами.
Правила
соревнований.
«Туристско-прикладное
многоборье.
Техника
водного
туризма»
http://rtss.by/images/docs/pravila_tpm_tvt.pdf
Соревнования по технике пешеходного туризма
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе не менее 1 женщины.
Снаряжение: страховочная система промышленного производства, сблокированная основной веревкой – 4 шт., петля
для самостраховки схватывающим узлом – 4 шт. Карабины альпинистские – не менее 3 шт. на каждого участника. Веревка
основная не менее 40 м. Разрешается использовать иное сертифицированное снаряжение согласно правилам.
18.09.2020 г.
Блок I. Спуск по склону – навесная переправа.
Этап 1. Спуск по склону (L=10 м).
Этап 2. Навесная переправа с организацией сопровождения командой (L=35 м).
Этап 3. Траверс склона (L=30 м).
Этап 4. Переправа по бревну (L=15 м).
Этап 5. Подъем по склону (L=10 м).
Контрольное время – 10 мин. Все перила судейские. Веревка для сопровождения на навесной переправе – командная.
19.09.2020 г.
Блок I. Спуск по склону – навесная переправа.
Этап 1. Спуск по склону средней крутизны (L≤10 м)
Этап 2. Навесная переправа с организацией сопровождения командой (L=35 м).
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Блок II. Траверс склона – спуск по склону – подъем по склону.
Этап 3. Траверс склона (L=30 м).
Этап 4. Спуск по склону средней крутизны (L=18 м).
Этап 5. Подъем по склону (L=18 м).
Контрольное время – 10 мин. Все перила судейские. Веревка для сопровождения на навесной переправе – командная.
20.09.2020 г.
Блок I. Спуск по склону – навесная переправа.
Этап 1. Спуск по склону средней крутизны (L≤10 м)
Этап 2. Навесная переправа с организацией сопровождения командой (L=35 м).
Все перила блока I судейские. Веревка для сопровождения на навесной переправе – командная.
Блок II. Траверс склона – спуск по склону – подъем по склону.
Этап 3. Траверс склона (L=30 м).
Этап 4. Спуск по склону средней крутизны (L=18 м).
Этап 5. Подъем по склону (L=18 м).
Самонаведение этапов блока II. Между этапами 4 и 5 безопасная зона.
Правила соревнований. «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного туризма. Техника лыжного
туризма http://rtss.by/images/docs/pravila_tpm_tplt.pdf
Пешеходный туристский марафон
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе не менее 1 женщины.
Снаряжение на команду: рюкзак с контрольным грузом не менее 15 кг, аптечка первой медицинской помощи
(перекись водорода, бинт стерильный, жгут кровоостанавливающий), не менее 1 л жидкости на человека, включенный
мобильный телефон с заряженной батареей. Вес снаряжения на финише – не менее 11 кг. Дополнительный вес на
усмотрение команды – продукты, одежда и т.п. не регламентируется.
Марафон проходится пешком и заключается в поиске контрольных пунктов, отмеченных на карте, выдаваемой на
старте. Суммарная протяженность марафона – около 100 км. Допускается использование навигатора.
Результат команды определяется суммарным временем прохождения всех этапов маршрута и штрафным временем,
полученными командой за ненайденные контрольные пункты. Команды, предоставившие отчет о прохождении всех этапов
марафона, согласно правилам, получают справки о зачете спортивного туристского похода 1 категории сложности.
Правила вида спорта "Туризм спортивный" http://rtss.by/images/docs/pravila_ts.pdf
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Соревнования по вязке туристских узлов
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека, в том числе не менее 1 женщины. Участник завязывает на
опоре (веревке) узлы из предложенного списка.
Каждый участник должен иметь отрезок веревки диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 2 м.
1. Прямой узел.
2. Проводник-восьмерка.
3. Проводник-девятка.
4. Встречная восьмерка.
5. Грейпвайн.
6. Булинь.
7. Австрийский (срединный) проводник.
8. Двойной проводник.
9. Стремя на середине веревки.
10. Штыковой узел.
Требования к узлам изложены в Правилах соревнований. «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного
туризма. Техника лыжного туризма. /Руководство для судей и участников соревнований по туристско-прикладному
многоборью. Раздел III. Базовые туристские навыки и приемы http://rtss.by/images/docs/pravila_tpm_tplt.pdf
ГСК оставляет за собой право изменять программу игр и условия проведения соревнований в зависимости от
погодных или иных условий.
Дополнительная информация о мероприятии и условия проведения соревнований будут опубликованы на
официальном сайте ОО ”РТСС“ https://rtss.by
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Команды, прибывшие на игры, размещаются в полевых условиях в местах, отведенных комендантом лагеря, и
должны иметь газовое оборудование либо мангалы, необходимые для приготовления пищи. Проживание команд возможно
на базе туристического центра ”Юность“ в дер.Жорновка, а также в гостиницах г.Березино.
Для доставки участников на церемонию открытия в г.Березино используется собственный транспорт.
На территории туристического центра ”Юность“ в дер.Жорновка имеется источник питьевой воды и туалеты.
Командам необходимо иметь табличку с названием организации, которую они представляют. Приветствуется
использование флагов и гербов регионов, предприятий, населенных пунктов и клубов.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Решением организационного комитета внесены дополнения в Положение о проведении Всебелорусских туристских
игр.
При подведении общекомандного зачета и командного зачета по видам программы команды, не принявшие участие
в каком-либо виде программы, занимают места после команд, участвовавших в этом виде программы. При подведении
итогов в 1 группе команды, в которых участвовало меньшее количество команд районов (городов), занимают места после
команд, в которых участвовало большее количество команд районов (городов).
ГСК предоставлено право уменьшать количество групп соревнований, т.к. согласно п. 4 Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 29.08.2014 г. №848 «Положение о порядке и условиях выдачи призов победителям
(призерам) спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий» призы выдаются в случае, если в виде
программы спортивно-массовых мероприятий принимают участие 7 и более команд.
КОНТАКТЫ
Главный судья – судья национальной категории Ермолович Валерий Ярославович, тел. +37529 1395251
Заместитель главного судьи по организационным вопросам – Ванькевич Дмитрий Николаевич, тел. +375291197384
Главный секретарь – судья национальной категории Вашкевич Галина Васильевна
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