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1. Общие положения
Республиканские
соревнования
по
туристско-прикладному
многоборью в технике лыжного туризма (далее – соревнования)
проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь ”О
физической культуре и спорте“ №125-3, республиканским календарным
планом проведения спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным
Приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь №322 от
24.11.2020 г., Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь
№754 от 08.06.2009 г. и №902 от 19.09.2014 г., иными актами
законодательства Республики Беларусь, действующими правилами вида
спорта ”Туризм спортивный“, правилами соревнований ”Туристскоприкладное многоборье. Техника пешеходного и лыжного туризма“
(далее – правила) и настоящим Положением.
2. Цель и задачи
Соревнования проводятся с целью пропаганды, развития и
популяризации вида спорта “Туризм спортивный” в Республике Беларусь
как важного средства физического воспитания и формирования
здорового образа жизни.
Задачи соревнований:
повышение спортивного мастерства участников соревнований,
выявление сильнейших спортсменов и команд;
выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму в
дисциплине “Туристско-прикладное многоборье”;
обмен опытом по организации и судейству соревнований по
туристско-прикладному многоборью в технике лыжного туризма.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 29 по 31 января 2021 года в г. Логойск
Минской области.
4. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
общественное объединение “Республиканский туристско-спортивный
союз” (далее – ОО “РТСС”). Непосредственное проведение соревнований
возлагается на лыжную комиссию ОО “РТСС”, Минское областное
отделение ОО “РТСС”, главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные
ОО ”РТСС“. Главный судья – судья национальной категории Вашкевич
Галина Васильевна, контактный телефон +375295099850. Главный
секретарь – судья 1 категории Шаплыко Ольга Николаевна.
5. Участвующие организации и участники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
областей и города Минска, командируемые областными и Минским
городским главными управлениями спорта и туризма, а также сборные
команды районов, городов, туристских клубов и организаций, имеющие
соответствующую подготовку. У участников соревнований должен быть
оформлен I и выше разряд по спортивному туризму.
Состав команды 8 человек: 6 участников (не менее 1 женщины), 1
тренер и 1 представитель – участник республиканского судейского
семинара “Организация судейства республиканских соревнований по
туристско-прикладному многоборью и постановка дистанций 5 класса в
технике лыжного туризма”.
Возраст участников не моложе 16 лет. Допускаются спортсмены
15 лет, имеющие разряд КМС и выше по виду спорта “Туризм
спортивный”.
6. Порядок подачи заявок
Предварительные именные заявки принимаются до 25 января
2021 г. на е-mail: minsk.rtss@gmail.com.
В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
именные заявки, заполненные согласно форме (действующие
Правила вида спорта “Туризм спортивный”);
паспорта участников соревнований;
классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда
или звания по спортивному туризму;
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книжки туриста (при наличии обязательно) для подтверждения
оплаты членских взносов за текущий год;
документ об оплате организационного взноса.
7. Программа соревнований
Соревнования проводятся на личной длинной дистанции (в личнокомандный зачет входят 4 лучших результата 3 мужчин и 1 женщины) и
командной короткой дистанции (3 мужчины + 1 женщина).
29 января 2021 г.
до 10:00 – заезд судей;
10:00
–
18:00
–
подготовка
дистанций,
проведение
республиканского судейского семинара;
до 17:00 – заезд команд;
17:00 – 18:00 – работа комиссии по допуску (мандатной комиссии)
и технической комиссии;
17:00 – 18:00 – тренировочные заезды;
18:00 – 19:00 – заседание ГСК с представителями команд и
судьями.
30 января 2021 г.
10:00 – открытие соревнований;
11:00 – 18:00 – соревнования на личной длинной дистанции,
проведение республиканского судейского семинара;
19:00 – совещание ГСК с представителями команд и судьями.
31 января 2021 г.
09:00 – 15:00 – соревнования на командной короткой дистанции,
проведение республиканского судейского семинара;
15:00 – совещание ГСК с представителями команд;
16:00 – награждение победителей, отъезд команд.
8. Условия и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса. Ответственность
за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения возлагается на ГСК. Обеспечение
дисциплины и порядка среди спортсменов в местах проживания и
проведения соревнований, обязательную явку команд на церемонии
открытия и закрытия возлагается на представителей команд.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемых к дистанциям соревнований, возлагается на тренеров
команд и участников.
Участники должны иметь специальное личное и командное
снаряжение, достаточное для прохождения дистанций 5 класса по
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туристско-прикладному многоборью в технике лыжного туризма.
Нестандартное снаряжение допускается с разрешения технической
комиссии и ГСК.
Участники соревнований обязаны соблюдать Правила безопасности
проведения занятий физической культурой и спортом.
Информация о дистанциях, условиях прохождения, а также иная
информация о соревнованиях будет опубликована на сайте www.rtss.by, а
также в тематических сообществах в социальных сетях.
9. Медицинское и антидопинговое обеспечение
Медицинское и антидопинговое обеспечение осуществляется в
соответствии с Приложением 1.
10. Порядок определения результатов и награждения
Определение результатов в командном и личном зачете проводится
согласно действующим правилам.
Команда-победитель в командном зачёте награждается кубком и
дипломом 1 степени, а участники команды – медалями и дипломами
1 степени.
Команды, занявшие вторые и третьи места в командном зачете,
награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники
команды медалями и дипломами соответствующего достоинства.
Победители в личном зачете среди мужчин и женщин
награждаются медалями, дипломами 1 степени и призами ОО “РТСС”.
Спортсмены, занявшие вторые и третьи места в личном зачете среди
мужчин и женщин, награждаются медалями и дипломами
соответствующего достоинства.
11. Условия приема участников
Проживание участников возможно в гостинице «Олимп» по адресу:
г. Логойск, ул. Гайненское шоссе, д. 12. Контактный телефон: 8-01774
78757, www.ofkstlog@mail.ru Предварительная заявка и оформление
документов на проживание обязательна. Стоимость проживания 1
чел./сут. – от 25,00 руб.
12. Условия финансирования
Финансирование проведения соревнований осуществляется
ОО
”РТСС“ за счет организационных и членских взносов, а также
добровольных пожертвований.
Направляющие организации оплачивают организационный взнос в
размере 36 рублей с каждого члена команды. Для участников,
оплативших членский взнос ОО ”РТСС“ за 2021 г., предусматривается
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скидка в размере 18 руб.
Организационный взнос вносится на расчетный счет ОО ”РТСС“:
р/с BY98BLBB30150100085108001001 в Дирекции по г. Минску и
Минской области ОАО ”Белинвестбанк“, код BLBBBY2X, УНП
100085108. Назначение платежа – организационный взнос за участие в
соревнованияхэ
ОО ”РТСС“, исходя из уплаченных организационных и членских
взносов и добровольных пожертвований, несет следующие расходы
согласно смете проведения соревнований:
питание судей;
награждение победителей и призеров (дипломы, медали, кубок,
личные призы);
оплата спортивных карт;
оплата проживания судей.
Расходы направляющих организаций:
оплата организационного взноса полного состава команды (8 чел.);
проезд участников к месту проведения соревнований и обратно;
суточные в пути участникам соревнований;
питание участников соревнований в дни соревнований, сохранение
заработной платы;
оплата проживания участников соревнований;
обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и
снаряжением.
13. Порядок подачи протестов
Протесты подаются в соответствии с действующими Правилами
вида спорта ”Туризм спортивный“.
Протесты 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.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования
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Приложение 1
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.
Медицинское
обеспечение
спортивных
соревнований
осуществляют медицинские работники организаций физической
культуры и спорта, учреждений спортивной медицины, иных
государственных организаций здравоохранения в зависимости от
специфики вида спорта и в соответствии с положением о проведении
(регламентами проведения) спортивного соревнования.
Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов
(команд спортсменов), в состав участников команд могут включаться
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники
организаций физической культуры и спорта (далее – врач).
Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой
медицинской помощи с учётом специфики вида спорта, иметь
опознавательную форму и бейдж.
Места нахождения медицинских бригад (машины скорой
(неотложной) медицинской помощи, медсёстры) должны быть
оборудованы опознавательными знаками.
Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить
машину скорой (неотложной) медицинской помощи и медсестру.
При необходимости реанимобиль с медицинской бригадой по
организации оказания медицинской помощи спортсменам, тренерам,
судьям по спорту и иным физическим лицам, находящимся в месте
проведения спортивных соревнований.
Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится на
территории физкультурно-оздоровительного сооружения до их
окончания, а также организует свою работу в зависимости от количества
участников спортивных соревнований, условий проведения, количества
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.
В случае необходимости оказания медицинской помощи,
спортсмена доставляют в ближайший медицинский кабинет
физкультурно-спортивного сооружения, если таковой имеется.
В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского
кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада
спортивных соревнований доставляет спортсмена в организацию
здравоохранения для оказания ему необходимой специализированной
медицинской помощи.
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В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для
оказания специализированной медицинской помощи, его сопровождает
официальный
представитель
команды
участника
спортивного
соревнования.
В случае получения спортсменом травмы организаторами
спортивных соревнований и иными лицами принимаются меры в
соответствии с законодательством.
Соблюдение правил техники безопасности при проведении
спортивных
соревнований,
мероприятий
по
предупреждению
спортивного
травматизма
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством.
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется
учреждением «Национальное антидопинговое агентство» (далее –
НАДА) и проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами
Республики Беларусь (далее – Правила).
В случае включения спортивного соревнования в календарный план
спортивных соревнований международной спортивной организации,
допинг-контроль проводится на условиях и по правилам
соответствующей международной организации.
Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допингконтроль в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом (далее
– Кодекс).
Правила обязательны для исполнения каждым участником
спортивного соревнования как условие участия в них.
Каждый
участник
спортивного
соревнования
обязан
информировать НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и
иных сведениях относящихся к возможному нарушению Правил.
НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и
(или) для проведения расследования возможного нарушения Правил.
Каждый участник спортивного соревнования должен быть
информирован, что обработка и распространение сведений и
персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля,
производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами
НАДА по защите персональных данных.
Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод,
должны обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения
на терапевтическое использование (далее – ТИ) не позднее 30 дней до
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начала спортивного соревнования (за исключением случаев, когда
необходимо оказание экстренной медицинской помощи или при других
исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии с
Международным стандартом по терапевтическому использованию.
Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на
сайте НАДА.
Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с
Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо
запрещенными субстанциями или запрещенными методами без
уважительной причины.
В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в
спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются
организаторами спортивных соревнований недействительными, а
спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются.
Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в
итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их в
Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления)
спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома в установленном
порядке.
Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА в
осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования
возможного нарушения АДП.
На станции допинг-контроля могут присутствовать:
сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);
персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;
спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители
(при необходимости переводчики).
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