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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЧЕМПИОНАТА Г. МИНСКА
ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ
В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат г. Минска по туристско-прикладному многоборью
в технике пешеходного туризма (далее – чемпионат) проводится в
соответствии с городским календарным планом спортивно-массовых
мероприятий на 2021 год, правилами вида спорта «Туризм
спортивный», правилами соревнований «Туристско-прикладное
многоборье. Техника пешеходного туризма».
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением мероприятия, разрешение которых невозможно на
основании правил соревнований и настоящего Положения, главная
судейская коллегия (далее – ГСК) имеет право принимать по ним
решения, с последующим информированием организаторов и
участников соревнований.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат проводится с целью:
популяризации и развития туристско-прикладного многоборья
(далее – ТПМ) в технике пешеходного туризма как важного средства
физического воспитания и отдыха, популяризации туристских
соревнований.
Задачи чемпионата:
определение победителей и призеров соревнований;
выявление сильнейших спортсменов г. Минска по ТПМ для участия
в республиканских соревнованиях;
выполнения разрядных нормативов по спортивному туризму;
популяризация активного образа жизни.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата
осуществляется
главным
управлением
спорта
и
туризма
Мингорисполкома. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию Минского городского
отделения общественного объединения «Республиканский туристскоспортивный союз» (далее – ОО «РТСС»). Главный судья чемпионата –
судья национальной категории Черепко Сергей Михайлович,
контактный телефон +37529 7765778.
4. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА
Чемпионат проводится 27–30 мая 2021 г. в окрестностях
ст. Зеленое Минского района (справа от железной дороги).
27 мая
до 11.00 – заезд судей;
до 18.00 – заезд команд, подготовка дистанций, проведение
судейского семинара, работа комиссии по допуску, работа технической
комиссии;
18.00 – заседание ГСК с представителями команд и судьями.
28 мая
10.00 – открытие соревнований;
11.00 – старт на командной длинной дистанции (связки);
19.00 – совещание ГСК с представителями команд и судьями.
29 мая
10.00 – старт на командной короткой дистанции (мужские связки);
18.00 – совещание ГСК с представителями команд и судьями.
30 мая
09.00 – старт на командной короткой дистанции (смешанные связки);
13.00 – совещание ГСК с представителями команд;
15.00 – подведение итогов, награждение победителей, закрытие
соревнований, отъезд команд.
ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу
соревнований в зависимости от погодных и иных условий.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
районов, туристских клубов и организаций, имеющие соответствующую
подготовку. Соревнования проводятся на дистанциях 3 и 4 класса.
Состав команды 8 человек: 4 основных участника (в том числе не менее
1 женщины), 2 запасных участника, 1 тренер и 1 представитель –
участник судейского семинара «Постановка дистанций по ТПМ в
технике пешеходного туризма, организация судейства соревнований».
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Возраст участников не моложе 15 лет. Допускаются спортсмены
14 лет, имеющие 2 и выше разряд по спортивному туризму,
выполненный на соревнованиях по ТПМ в технике пешеходного
туризма.
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.
Информация о дистанциях, условиях прохождения, а также иная
информация о соревнованиях будет опубликована на сайте rtss.by, а
также в тематических сообществах в социальных сетях.
6.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за безопасность проведения чемпионата и
применяемого судейского страховочного снаряжения возлагается на
ГСК. Обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах
соревнований и проживания, обязательную явку команд на церемонии
открытия и закрытия возлагается на представителей команд.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, возлагается на тренеров
команд и участников. Участники должны иметь специальное личное и
командное снаряжение, достаточное для прохождения дистанций 3 или
4 класса по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного
туризма. Нестандартное снаряжение допускается с разрешения
технической комиссии или ГСК. Проживание участников соревнований
осуществляется в полевых условиях.
Участники
соревнований
обязаны
соблюдать
Правила
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом.
7.
ЗАЯВКИ
Предварительные именные заявки принимаются до 24 мая 2021 г.
на е-mail: necky123456@mail.ru. В день заезда в комиссию по допуску
представляются следующие документы:
именные заявки, заполненные согласно форме (Приложение 7
Правил вида спорта «Туризм спортивный»), заверенные подписью врача
о допуске к участию в спортивных соревнованиях и печатью
учреждения здравоохранения или учреждения спортивной медицины;
паспорта участников соревнований;
классификационные книжки, подтверждающие выполнение
разряда или звания по спортивному туризму и их ксерокопии.
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8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Во время проведения чемпионата в судейском лагере присутствует
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 больницу;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте
соревнований.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Определение результатов в личном и командном зачете
производится согласно действующим правилам соревнований.
Команды, занявшие первое место в общекомандном зачете в
каждом классе дистанций, награждаются кубком, дипломом 1 степени, а
участники команды медалями.
Команды, занявшие второе и третье места в общекомандном
зачете в каждом классе дистанций, награждаются дипломами
соответствующих степеней, а участники команд медалями
соответствующего достоинства.
Победители и призеры соревнований в личном зачете (мужчины и
женщины) награждаются медалями и дипломами соответствующего
достоинства.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома несет
следующие расходы по проведению марафона:
питание судей;
оплата транспортных услуг по доставке судейской бригады к месту
соревнований и обратно;
награждение кубками, медалями и дипломами победителей и
призеров соревнований.
ОО «РТСС» несет следующие расходы:
оплата работы медицинского персонала;
оплата аренды туристского снаряжения.
Расходы командирующих организаций:
проезд команды к месту соревнований и обратно;
питание участников, сохранение заработной платы, прокат,
приобретение туристского и расходного страховочного снаряжения.
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11. ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются в соответствии с действующими правилами
соревнований
и
рассматриваются
ГСК
с
приглашением
заинтересованных сторон. Решение по протестам ГСК принимается
большинством голосов. При равенстве голосов окончательное решение
принимает главный судья и его решение не оспаривается.
Результаты соревнований не могут быть опротестованы и изменены
после проведения награждения и являются окончательными.
Настоящее Положение
на соревнования

является
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официальным

вызовом

