
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

(ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ В ТЕХНИКЕ 

ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Европы по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного 

туризма) (далее – чемпионат) проводится в соответствии с календарным 

планом Международной Федерации спортивного туризма на 2021 г.   

Отношения между субъектами соревнований в процессе их 

проведения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической 

культуре и спорте», Постановлениями Совета Министров Республики 

Беларусь № 754 от 08.06.2009 г. и № 902 от 19.09.2014 г., иными актами 

законодательства Республики Беларусь. 

Допуск участников, планирование и классификация дистанций, 

проведение и судейство соревнований в соответствии с Правилами вида 

спорта «Туризм спортивный»*, правилами соревнований «Туристско-

прикладное многоборье. Техника пешеходного туризма»** (далее – 

Правила) и настоящим Положением. 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 

основании актов законодательства Республики Беларусь, Правил и 

настоящего Положения, главная судейская коллегия имеет право 

принимать по ним решения с последующим информированием 

организаторов и участников соревнований, тренеров, представителей, 

врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных в 

соревнованиях.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат проводится с целью дальнейшего развития спортивного 

туризма как вида спорта. 

Задачи соревнований: 

выявление сильнейших спортсменов и команд; 

повышение технического и тактического мастерства участников; 

выполнение разрядных нормативов;  

дальнейшая популяризация спортивного туризма; 

укрепление международного сотрудничества; 

повышение опыта и квалификации судей. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата 

осуществляет Международная Федерация спортивного туризма, 

общественное объединение «Республиканский туристско-спортивный 

союз» (далее – ОО «РТСС»). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Могилевское областное отделение ОО «РТСС», 

пешеходную комиссию ОО «РТСС» и главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК). Судейство соревнований осуществляют судьи, 

рекомендованные ОО «РТСС».  

Главный судья – Жуковский Павел Петрович, судья национальной 

категории, главный секретарь – Вашкевич Галина Васильевна, судья 

международной категории. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводится с 7 по 10 октября 2021 г. в Бобруйском 

районе Могилевской области, Республика Беларусь. 

GPS координаты центра соревнований:53.194805, 29.276458. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды стран-

членов Международной Федерации спортивного туризма, а также иных 

государств. 

Соревнования проводятся по следующим классам дистанциям: 

Класс дистанций Возрастная группа 

3 мужчины/женщины 

5 мужчины/женщины 

Состав команды по 3 классу дистанций – 9 человек, в том числе 8 

спортсменов, 1 тренер-представитель. Допускаются участники 2007 г.р. и 

старше. 
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Состав команды по 5 классу дистанций – 9 человек, в том числе 8 

спортсменов, 1 тренер-представитель. Допускаются участники 2005 г.р. и 

старше. 

Запрещено участие спортсмена в двух классах дистанций. 

Рекомендованный уровень спортивной квалификации: на дистанциях 5 

класса – не ниже первого спортивного разряда, на дистанциях 3 класса – 

первый юношеский разряд. Требования по уровню спортивной 

квалификации касаются спортсменов тех стран, в которых имеется 

система спортивных разрядов. 

 
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

7 октября 2021 г. 

в течение дня – заезд и размещение команд; 

до 10.00 – заезд и размещение судей; 

10.00–19.00 – постановка дистанций; 

19.00 – 20.30 – судейский семинар. 

8 октября 2021 г. 

до 10.00 – заезд и размещение команд; 

10.00 – 13.00 – работа комиссии по допуску, технической комиссии; 

13.00 – 18.00 – работа тренировочного полигона; 

18.30 – совещание ГСК с представителями команд. 

9 октября 2021 г. 

09.00 – открытие соревнований; 

10.00 – старт на личной длинной дистанции; 

20.00 – совещание ГСК с представителями команд. 
10 октября 2021 г. 

09.00 – старт на личной короткой дистанции; 
до 18.00 – награждение победителей, закрытие соревнований, отъезд 
команд. 
 

13. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично-командные и проводятся на личной длинной и 

личной короткой дистанциях 3 и 5 класса сложности. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований 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 тренера-представителя команды. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения, 

соответствие подготовки спортсменов требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, возлагается на тренеров-представителей 

команд и самих участников. 



4 

 

Участники должны иметь специальное снаряжение, достаточное для 

прохождения дистанций соответствующего класса сложности. 

Дополнительная информация и условия проведения соревнований 

будут опубликованы на официальном сайте ОО «РТСС» www.rtss.by. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки необходимо подать не позднее 27 сентября 
2021 года на е-mail: minsk.rtss@gmail.com. Справки по тел. 
+375297800887. 

В день заезда в комиссию по допуску представляются следующие 
документы: 

именные заявки, заполненные согласно форме (Приложение 7 

Правил вида спорта «Туризм спортивный»), с визой врача и печатью 

медицинского учреждения, а также подписью врача на каждого 
участника;  

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и возраст 
участников соревнований; 

классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда 
или звания по спортивному туризму (при их наличии). 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Определение результатов производится согласно Правилам. 

Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту 

на каждой личной дистанции, а также по сумме выступления на двух 

личных дистанциях. Личное первенство определяется отдельно по 

каждому классу дистанций раздельно среди мужчин и женщин. 

Командный зачет определяется на каждой дистанции отдельно по 

каждому классу дистанций. В командный зачет каждой дистанции идет 

сумма очков, набранных четырьмя мужчинами и двумя женщинами, 

показавшими лучший результат из восьми спортсменов. 

Общекомандный зачет определяется отдельно по каждому классу 

дистанций суммой командного зачета на личной короткой дистанции и 

командного зачета на личной длинной дистанции. 

По каждому классу дистанций участники, занявшие 1–3 место на 
каждой личной дистанции, а также по сумме выступления на двух личных 
дистанциях, награждаются дипломами и медалями соответствующего 
достоинства. 

Команды, занявшие 1 место в общем зачете по каждому классу 
дистанций, награждаются кубками и дипломами, команды, занявшие 2, 3 
места – дипломами соответствующих степеней. 

 

 

 

http://www.rtss.by/
mailto:minsk.rtss@gmail.com
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13. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование проведения чемпионата осуществляется ОО 

«РТСС» за счет организационных и членских взносов, а также 
добровольных пожертвований. 

Организаторы оказывают содействие иностранным участникам в 
оформлении документов для въезда в Республику Беларусь с целью 
участия в чемпионате.  

ОО «РТСС» несет следующие расходы: 

награждение победителей и призеров соревнований; 

питание судей; 
аренда и приобретение снаряжения для постановки дистанций; 

печать картографического материала; 
аренда электронной отметки. 

Расходы направляющих организаций: 

проезд участников команды к месту проведения соревнований и 
обратно;  

суточные расходы участников команды в пути; 

питание участников команды в дни соревнований; 
проживание участников команды. 

12. ПРОТЕСТЫ  

Протесты подаются в соответствии с действующими правилами 

соревнований и рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных 

сторон. Принятые решения по протестам доводятся до представителей 

команд на совместных собраниях ГСК и представителей команд в конце 

каждого дня соревнований. 

Пересмотр и признание недействительными спортивных результатов 

в случае спортивной дисквалификации осуществляется в соответствии с 

Правилами. 

13. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Команды размещаются в полевом лагере. Проживание участников 

соревнований возможно также на базе Центра туризма и краеведения        

г. Бобруйска, а такжев иных гостиницах города. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 

Примечания 

*Правила вида спорта «Туризм спортивный» http://rtss.by/images/docs/2021_pravila_ts.pdf 

**Правила соревнований «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного 

туризма» http://rtss.by/images/docs/2021_pravila_tpm_tpt.pdf 


