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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МИНСКИХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ТЕХНИКЕ СПЕЛЕОТУРИЗМА ”CAVER CITY“ 

 

1. Общие положения 

Минские городские соревнования по технике спелеотуризма ”Caver 

City“ (далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным 

планом проведения спортивно-массовых мероприятий на 2021 год, 

утвержденным решением Мингорисполкома №71 от 14.01.2021 г.,  
правилами вида спорта ”Туризм спортивный“, правилами соревнований 

”Туристско-прикладное многоборье. Техника спелеотуризма“. 
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, 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 

Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития 

спелеотуризма в г. Минске и Республике Беларусь.  

Основные задачи соревнований: 

пропаганда активного туризма и здорового образа жизни; 

определение сильнейших двоек в спелеотехнике; 

повышение квалификации спортсменов-спелеологов; 

совершенствование техники передвижения в вертикальных 

пещерах; 

повышение безопасности спелеопоходов и экспедиций. 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 12 сентября 2021 года в г. Минске в 

парке им. 50-летия Октября. 
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4. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется главным управлением спорта и туризма 

Мингорисполкома. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Минское городское отделение общественного 

объединения ”Республиканский туристско-спортивный союз“ (далее – 

ОО ”РТСС“), спелеоклуб ”Геликтит-ТМ“ и главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК). Главный судья – Степурко Андрей Петрович, судья            

1 категории, тел. +375292788688. 

 

5. Участники и требования к ним 

К соревнованиям допускаются команды из двух участников 

(мужчина + женщина) не моложе 18 лет без медицинских 

противопоказаний, владеющие одноверёвочной техникой Single Rope 

Technique (далее – SRT), имеющие соответствующий 

комплект снаряжения и опыт его использования. 

Обязательное снаряжение: 

комплект SRT-снаряжения; 

каска; 

фонарь;  

транс-реп; 

блок-ролик. 

Соревнования проводятся без судейской страховки. Организаторы 

обеспечивают соответствие дистанций требованиям безопасности 

европейской школы SRT. Ответственность за используемое снаряжение 

и действия на дистанции полностью лежит на участниках. 

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. 

 

6. Программа соревнований 

12 сентября 2021 г. 

11.00 – регистрация команд, работа мандатной комиссии; 

12.00 – открытие соревнований; 

12.30 – старт короткой дистанции; 

17.30 – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований. 

ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в зависимости от погодных условий или иных 

обстоятельств. 
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7. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся на дистанции III класса, состоящей из 

четырех этапов. Этапы включают в себя передвижение по веревке и 

узостям с транспортировкой контрольного груза (мужчины – 10 кг, 

женщины – 5 кг)  со стандартными элементами навески.  

Первый и второй этап состоит из нескольких дистанций 

стандартных элементов навески SRT с искусственными узостями.  

Третий этап – контест 30 м. 

Четвертый этап состоит из нескольких дистанций 

стандартных элементов навески SRT с искусственными узостями и соло 

транспортировке пострадавшего. 

Этапы соревнований оборудуются ГСК и соответствуют 

требованиям безопасности европейской школы SRT. 

 

8. Медицинское обеспечение 

Во время 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 больницу; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте 

соревнований. 

 

9. Определение результатов 

Определение результатов в личном и командном зачете 

производится согласно действующим правилам соревнований. 

Результат определяется как сумма времени прохождения всех 

этапов и штрафного времени. Команды и участники, имеющие снятие с 

отдельных этапов, занимают места в итоговом протоколе ниже 

участников, прошедших все зачетные этапы. 

Система штрафов. 

Штраф 30 секунд (в зависимости от этапа): 

1. Потеря снаряжения на маршруте. 

2. Нахождение двух участников на веревке. 

3. Пререкания с судьей. 

4. Несоблюдение двух линий крепления к навеске SRT. 
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Снятие с маршрута: 

1. Нарушения техники безопасности, которые могут повлечь 

травмы.  

2. Пререкание с судьей (неоднократное). 

3. По решению ГСК за превышение максимально допустимого 

срока нахождения на маршруте. 

 

10. Заявки 

 В день регистрации команд 12 сентября 2021 г. в комиссию по 

допуску предъявляются следующие документы: 

именная заявка установленной формы, подписанная врачом; 

классификационные книжки спортсменов; 

паспорта участников. 

 

11. Награждение 

Победители и призеры соревнований в общекомандном зачете 

награждаются кубками, медалями и дипломами. Победители и призеры 

отдельных этапов награждаются медалями и дипломами. 

 

12. Финансирование 

Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома несет 

следующие расходы по проведению соревнований: 

питание судей; 

награждение победителей и призеров соревнований. 

Спелеоклуб ”Геликтит-ТМ“ несет следующие расходы: 

оплата работы медицинского персонала; 

оплата проката и аренды туристского снаряжения; 

канцелярские расходы. 

Расходы командирующих организаций: 

проезд к месту соревнований и обратно; 

страховка участников команд; 

питание участников, сохранение заработной платы, прокат, 

приобретение туристского и расходного страховочного снаряжения. 

  

13. Протесты 

Представитель команды может опротестовать результат 

соревнований в случае нарушения правил соревнований, повлекших 

изменения в определении личных или командных мест, а также допуска 

команд или отдельных спортсменов к соревнованиям. 
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Письменный протест подается в судейскую коллегию в течение       

1 часа после вывешивания протоколов соревнований. Протесты 

рассматриваются ГСК с привлечением заинтересованных сторон. 

Результаты соревнований не могут быть опротестованы и изменены 

и после проведения награждения являются окончательными. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 


