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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕБЕЛОРУССКИХ ТУРИСТСКИХ ИГР
1. Общие положения
Всебелорусские туристские игры (далее – игры) проводятся в
соответствии с республиканским календарным планом проведения
спортивно-массовых мероприятий на 2020 год, утвержденным приказом
Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г.
№ 752.
Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь ”О физической
культуре и спорте“, правилами безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г.
№ 60, другими актами законодательства Республики Беларусь, правилами
соревнований по видам туризма и настоящим Положением.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией
и проведением игр, разрешение которых невозможно на основании актов
законодательства Республики Беларусь, положений, правил вида спорта
”Туризм спортивный“, правил соревнований ”Туристско-прикладное
многоборье. Техника велосипедного туризма“, ”Туристско-прикладное
многоборье. Техника водного туризма“, ”Туристско-прикладное

многоборье. Техника пешеходного и лыжного туризма“ и настоящего
Положения, главная судейская коллегия имеет право принимать по ним
решения с последующим информированием организаторов и участников
соревнований. Такие решения являются обязательными для всех
участников соревнований, тренеров, руководителей (представителей),
врачей, судей и иных лиц, задействованных в соревнованиях.
2. Цель и задачи
Игры проводятся с целью популяризации и развития спортивного
туризма как вида спорта, а также важного средства физического
воспитания, отдыха и формирования здорового образа жизни.
Задачи игр:
популяризация активного образа жизни;
повышение технического и тактического мастерства спортсменов;
обмен опытом работы между командами спортивных туристов
различных регионов и туристских клубов.
3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляет
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее – Минспорт),
ГУ ”Республиканский учебно-методический центр физического
воспитания населения“, ГУ ”Белспортобеспечение“, главное управление
спорта и туризма Миноблисполкома, общественное объединение
”Республиканский туристско-спортивный союз“ (далее – ОО ”РТСС“),
Березинский районный исполнительный комитет.
Непосредственную подготовку и проведение игр осуществляют
организационный комитет и главная судейская коллегия (далее – ГСК).
4. Сроки и место проведения
Игры проводятся с 17 по 20 сентября 2020 года в дер.Жорновка
Березинского района Минской области.
5. Участники мероприятия
Игры проводятся среди команд областей и г.Минска, районов и
городов Беларуси, а также команд спортивных, туристских клубов,
предприятий и организаций.
Состав команды:
соревнования по технике
4 чел., в том числе не менее 1жен.
велосипедного туризма
соревнования по технике
4 чел., в том числе не менее 1 жен.
водного туризма
(1муж. экипаж + 1 смеш. экипаж)
соревнования по технике
4 чел., в том числе не менее 1 жен.
пешеходного туризма
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пешеходный туристский
4 чел., в том числе не менее 1 жен.
марафон
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.
Руководители делегаций несут личную ответственность за
обеспечение явки членов команды на церемонии открытия и закрытия, за
внутренний порядок в местах расположения, за своевременность явки
участников на соревнования согласно программе.
6. Программа игр
17 сентября 2020 г., четверг
до 18.00 заезд команд, подача заявок и документов в мандатную
комиссию, жеребьевка.
18.00 старт пешеходного туристского марафона (1 этап);
18 сентября 2020 г., пятница
11.00 торжественное открытие мероприятия (город Березино);
12.00 старт пешеходного туристского марафона (2 этап);
14.00 соревнования по технике велосипедного, водного,
пешеходного туризма и вязке узлов;
16.00 конкурсная и культурная программа;
22.00 дискотека.
19 сентября 2020 г., суббота
09.00 соревнования по технике велосипедного, водного,
пешеходного туризма и вязке узлов, пешеходный
туристский марафон (3 этап);
12.00 конкурсная и культурная программа;
21.00 концерт авторской песни;
22.00 дискотека.
20 сентября 2020 г., воскресенье
09.00 финал соревнований по технике велосипедного, водного,
пешеходного туризма и вязке узлов, пешеходный
туристский марафон (4 этап);
15.00 подведение итогов, награждение, торжественное закрытие
игр.
Спортивная программа игр включает:
Соревнования по технике велосипедного туризма.
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе не
менее 1 женщины. Дистанции – триал и фигурное вождение велосипеда.
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Результат команды определяется временем прохождения дистанции
и штрафными баллами, полученными участниками команды.
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 различного типа ворот.
Результат определяется временем прохождения дистанции и
штрафными баллами, полученными экипажем. Результат команды
определяется суммой результатов двух экипажей.
Соревнования по технике пешеходного туризма.
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе
не менее 1 женщины. Этапы соревнований: подъём, траверс, спуск по
склону, маятник, переправа по бревну, навесная переправа, переправа по
параллельным перилам, переноска пострадавшего. Результат команды
определяется временем прохождения дистанции и штрафными баллами,
полученными участниками команды.
Пешеходный туристский марафон.
Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе
не менее 1 женщины. Результат команды определяется временем
прохождения маршрута и штрафными баллами, полученными командой.
Соревнования по вязке туристских узлов.
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека, в том числе
не менее 1 женщины. Участник завязывает узлы из предложенного списка.
Результат определяется суммой времени, затраченного на выполнение
задания, и штрафного времени.
ГСК оставляет за собой право изменять программу игр и условия
проведения соревнований в зависимости от погодных или иных условий.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки необходимо подать до 5 сентября 2020 года
на е-mail: minsk.rtss@gmail.com.
Дополнительная информация о мероприятии и условия проведения
соревнований будут опубликованы на официальном сайте ОО ”РТСС“
www.rtss.by.
В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
именная заявка по форме согласно Приложению 2 с визой врача и
печатью медицинского учреждения, а также подписью врача на каждого
участника;
паспорт (удостоверение личности) участников соревнований;
документ, подтверждающий оплату организационного взноса.
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8. Порядок определения результатов и награждения победителей
и призеров
В общекомандном зачете итоги подводятся по 3 группам:
в 1 группе среди областей Республики Беларусь и г.Минска –
по сумме лучших общекомандных результатов сборной команды
и 8 районных команд той же области (г.Минска);
во 2 группе среди команд районов Республики Беларусь и г.Минска;
в 3 группе среди команд спортивных, туристских клубов,
предприятий и организаций.
Итоги подводятся по наименьшей сумме мест, занятых командами
в соревнованиях по технике велосипедного, водного, пешеходного
туризма, пешеходном туристском марафоне и соревнованиях по вязке
узлов.
При равной сумме мест у двух и более команд, более высокое
итоговое место занимает команда, занявшая больше первых мест, далее
вторых, далее третьих мест и т.д.
За нарушения, связанные с несвоевременной явкой участников на
церемонии открытия и закрытия, соревнования и мероприятия в
соответствии с программой игр, а также нарушения правил
противопожарной
безопасности,
экологии,
санитарноэпидемиологических норм, дисциплины, за неспортивное поведение
отдельных участников командам, допустившим подобные нарушения, при
подведении итогов могут быть выставлены штрафные баллы –
до 5 баллов. Штрафные баллы прибавляются к общекомандному
результату.
Команда-победитель и команды-призеры в общекомандном зачете
по
каждой
группе
награждаются
кубками
и
дипломами
соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете
в соревнованиях по технике велосипедного, водного, пешеходного
туризма, пешеходном туристском марафоне и соревнованиях по вязке
узлов, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней,
участники команд – дипломами и медалями соответствующего
достоинства, а также призами в денежной форме.
9. Обеспечение безопасности и условия размещения
Ответственность за безопасность проведения соревнований и
применяемого судейского страховочного снаряжения возлагается на ГСК.
Обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах
соревнований и проживания, а также соответствие подготовки участников
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, возлагается на
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руководителей делегаций, безопасность применяемого личного и
группового снаряжения на участников соревнований.
ГСК не предоставляет байдарки, спасательные жилеты, каски,
велосипеды и дополнительные веревки. Участники должны иметь
специальное личное и командное снаряжение, достаточное для
прохождения дистанций соревнований. Командам необходимо иметь
табличку с названием организации, которую они представляют.
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.
10. Медицинское обеспечение
В местах проведения соревнований присутствует врач либо другой
медицинский работник готовый к оказанию первой медицинской помощи.
Обязанности медицинского работника:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
оборудование на месте соревнований пункта оказания первой
помощи;
оказание первой медицинской помощи;
направление пострадавшего в медицинское учреждение;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте
соревнований.
11. Условия финансирования
Финансирование
проведения
соревнований
осуществляется
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, Березинским
райисполкомом и ОО ”РТСС“ за счет бюджетных средств,
организационных взносов, а также спонсорских и добровольных
пожертвований.
Минспорт осуществляет следующие расходы:
питание и работа судей;
награждение победителей и призеров (кубки, медали, дипломы и
призы в денежной форме);
транспортные расходы (автобус для доставки судей);
приобретение канцелярских товаров;
оплата проживания судей;
типографские расходы.
Березинский райисполком осуществляет следующие расходы:
церемония открытия и закрытия игр;
работа медицинского и обслуживающего персонала на территории
проведения соревнований;
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услуги ОСВОД;
обеспечение дровами и биотуалетами;
охрана правопорядка в местах проведения соревнований;
культурная программа;
подготовка мест проведения соревнований.
ОО ”РТСС“ осуществляет следующие расходы:
организация спортивной программы;
приобретение и аренда снаряжения для постановки дистанций
техники велосипедного, водного и пешеходного туризма;
аренда специального оборудования для старта и финиша;
приобретение и аренда системы электронной отметки.
Командирующие организации осуществляют следующие расходы:
оплата организационного взноса;
проезд участников команды к месту соревнований и обратно;
суточные в пути участникам команды;
питание участников команды в дни соревнований;
оплата проживания участников команды;
обеспечение команд необходимым туристским инвентарем и
снаряжением.
Руководители
делегаций
командируются
направляющими
организациями.
За участие в играх команды оплачивают организационный взнос в
следующих размерах:
Вид программы
Срок оплаты
до 5.09.2020 6-13.09.2020 14-16.09.2020 17.09.2020
соревнования по
технике
80,00 руб.
90,00 руб.
100,00 руб. 110,00 руб.
велосипедного
туризма (4 чел.)
соревнования по
технике водного 80,00 руб.
90,00 руб.
100,00 руб. 110,00 руб.
туризма (4 чел.)
соревнования по
технике
80,00 руб.
90,00 руб.
100,00 руб. 110,00 руб.
пешеходного
туризма (4 чел.)
пешеходный
туристский
80,00 руб.
90,00 руб.
100,00 руб. 110,00 руб.
марафон (4 чел.)
соревнования по
вязке узлов
40,00 руб.
45,00 руб.
50,00 руб.
55,00 руб.
(2 чел.)
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Организационный взнос оплачивается на расчетный счет
ОО ”РТСС“: р/с BY98BLBB30150100085108001001 в Дирекции по
г.Минску и Минской области ОАО ”Белинвестбанк“, код BLBBBY2X,
УНП 100085108.
От оплаты организационного взноса освобождаются команды
Березинского района Минской области.
12. Порядок подачи протестов и их рассмотрения
Протесты подаются руководителем делегации в течение одного часа
после окончания каждого вида соревнований в письменном виде главному
судье соревнований, который фиксирует время окончания соревнований и
время подачи протеста. Протесты рассматриваются ГСК с приглашением
заинтересованных сторон. Принятые решения по протестам доводятся
до представителей команд.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования
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Приложение 1
к Положению о проведении
Всебелорусских туристских игр
СОСТАВ
организационного комитета
по подготовке и проведению
Всебелорусских туристских игр
Дурнов
Вячеслав
Викторович

– первый заместитель Министра спорта и туризма,
председатель организационного комитета

Ворон
Петр
Григорьевич

– начальник отдела физической культуры главного
управления планирования и организационной работы
Министерства спорта и туризма, заместитель
председателя организационного комитета

Ермолович
Валерий
Ярославович

– председатель
общественного
объединения
“Республиканский туристско-спортивный союз”,
заместитель
председателя
организационного
комитета

Новицкий
Владимир
Михайлович

– заместитель председателя Березинского районного
исполнительного комитета, заместитель председателя
организационного комитета

Авдей
– директор
государственного
Василий
“Белспортобеспечение”
Владимирович

учреждения

Лубяной
Николай
Васильевич

– начальник учебно-спортивного отдела главного
управления спорта и туризма Минского областного
исполнительного комитета

Нестерович
Владимир
Евгеньевич

– пресс-секретарь Министерства спорта и туризма

Пехтерев
Владимир
Федорович

– главный редактор учреждения “Редакция газеты
“Спортивная панорама”

Путьков
Вадим
Викторович

– директор
государственного
учреждения
“Республиканский
учебно-методический
центр
физического воспитания населения”
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Приложение 2
ВСЕБЕЛОРУССКИЕ ТУРИСТСКИЕ ИГРЫ
17-20 сентября 2020 г.

д.Жорновка, Березинский район, Минская область.

ЗАЯВКА
Команда _____________________________________________________________________
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
/полностью, разборчиво/

Дата
рождения

Домашний адрес

Категория Виза врача
участника

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Всего допущено ___________________________________________________ человек
Руководитель делегации _______________ /_____________________/
Врач

_______________ /_____________________/

Руководитель организации _______________ /_____________________/
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М.П.

