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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  СПАРТАКИАДЕ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА 2022 ГОД 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января  2014 г. 

№ 125-З, республиканскими календарными планами проведения спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2022 г., 

утвержденными Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.   
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Республиканская спартакиада по спортивному туризму (далее – 

Спартакиада) является комплексным спортивным мероприятием и 

проводится с целью популяризации и развития спортивного туризма в 

стране. 

Задачи Спартакиады: 

определение уровня развития спортивного туризма в регионах;  

повышение технического и тактического мастерства спортсменов, а 

также квалификации тренеров и судей; 

выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму;  

пропаганда спортивного туризма как общедоступного и эффективного 

средства физического, патриотического и экологического воспитания 

населения всех возрастов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ  

Организаторами Спартакиады являются общественное объединение 

«Республиканский туристско-спортивный союз» и его областные отделения. 

Организаторы осуществляют общее руководство проведением 

соревнований. Непосредственно организация и проведение Спартакиады 

возлагается на ОО "РТСС", главные судейские коллегии соревнований.  
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Ответственность за техническую подготовку мест соревнований, 

соблюдение правил безопасности возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ  

Участниками спортивного соревнования (далее – участники) являются 

спортсмены (команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры, 

руководители (представители) команд спортсменов, врачи и иные лица, 

определенные в качестве участников настоящим положением либо 

Правилами соревнований. 

Участвующая организация назначает руководителя (представителя) 

команды, который несет ответственность за обеспечение обязательной явки 

участников спортивного соревнования от данной организации на 

церемонии открытия, закрытия спортивного соревнования, церемонию 

награждения, а также за соблюдение дисциплины среди спортсменов в 

местах соревнования и проживания, осуществляет контроль за выходом 

спортсменов на старт. 

Члены главной судейской коллегии утверждаются решением 

Исполкома ОО "РТСС". Судейскую коллегию составляют судьи по спорту, 

рекомендованные ОО "РТСС" и осуществляющие судейство спортивных 

соревнований в конкретных видах программы. В своей деятельности 

судейская коллегия руководствуется действующими Правилами 

соревнований, Положениями и иными нормативными документами.  

В составе судейской коллегии создается мандатная комиссия. На 

мандатную комиссию возлагаются функции по приему необходимых для 

оформления участия в спортивном соревновании документов. 

Ответственность за правомерность допуска спортсмена (команд 

спортсменов) к участию в спортивном соревновании несет мандатная 

комиссия. 

Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и соблюдать 

данное Положение, Правила соревнований, проявлять уважение к 

соперникам, судьям по спорту и зрителям. 

В случае нарушения дисциплины и мер безопасного поведения во 

время проведения соревнований Спартакиады, участники могут быть 

дисквалифицированы в тех видах программы соревнований, в которых 

приняли участие. Тренеры и представители команд, судьи по спорту за 

аналогичные нарушения могут быть отстранены от участия на весь период 

проведения соревнований.  

Отсутствие команды либо ее отдельных членов на церемониях 

открытия, награждения и закрытия соревнований, влечет за собой снятие с 

соревнований и аннулирование показанных результатов с последующим 

информированием командирующих организаций. 
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5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Направление участников на спортивные соревнования осуществляется 

участвующими организациями на основании положения о проведении 

соревнований, являющегося официальным приглашением. Организации, 

получившие положение, подтверждают свое участие предварительной 

заявкой по установленной форме.  

Предварительные заявки подаются в ОО "РТСС" не позднее, чем за 7 

дней до начала соревнований по адресу: 220030, г. Минск, 

ул. Первомайская, 12, факс +37517-327-78-03, тел. +37517-327-00-98,                           

e-mail: minsk.rtss@gmail.com.  

Допуск команд спортсменов к спортивным соревнованиям 

осуществляет мандатная комиссия. 

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

именная заявка по форме, установленной Правилами;  

книжки туриста, классификационные книжки спортсменов, 

подтверждающие выполнение спортивного разряда или звания по 

спортивному туризму; 

документы, удостоверяющие личность каждого спортсмена; 

иные документы согласно положению о проведении мероприятия. 

Ответственность за оформление и своевременное представление заявок 

на участие в спортивном соревновании возлагается на участвующие 

организации. 

Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в 

спортивном соревновании не допускаются. 

В случае непредставления в полном объеме документов, их 

фальсификации или неправильного оформления команда (участник) 

отстраняется от участия в соревнованиях и возвращается домой за счет 

направляющей стороны. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинское обследование и получившие допуск, заверенный подписью и 

личной печатью врача и печатью медицинского учреждения. 

Численный состав команд спортсменов и количество спортсменов 

одной команды, допускаемых к соревнованиям в отдельных видах 

программы, устанавливается положением о проведении соревнований. 

Участвующие организации обеспечивают направляемых ими 

спортсменов (команды спортсменов) единой спортивной формой, 

туристской экипировкой и инвентарем, необходимыми для обеспечения 

участия команд в соревнованиях. 
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6. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

Спортивные соревнования Спартакиады по характеру их проведения 

являются лично-командными и командными. 

Определение победителей осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и Правилами соревнований.  

Схемы проезда к месту проведения соревнований и программы 

соревнований публикуются на официальном сайте ОО "РТСС" www.rtss.by.   

Проведение соревнований Спартакиады осуществляется по программе 

и условиям соответствующих разделов данного Положения, а также в 

соответствии с Правилами соревнований, если иное не оговорено в 

настоящем Положении. 

 

Соревнования Спартакиады 

1.  Республиканские соревнования по туристско-прикладному 

многоборью (далее – ТПМ) в технике лыжного туризма  

2.  Республиканские соревнования по ТПМ в технике пешеходного 

туризма в помещениях 

3.  Международные соревнования по ТПМ в технике водного туризма 

«Неманская весна» 

4.  Международные соревнования по ТПМ в технике пешеходного 

туризма 

5.  Республиканские соревнования по ТПМ в технике велосипедного 

туризма 

6.  Республиканские соревнования «Всебелорусские туристские игры» 

7.  Республиканские соревнования по ТПМ в технике горного туризма 

8.  Республиканские соревнования по ТПМ в технике поисково-

спасательных работ «Школа выживания» 

9.  Республиканские соревнования по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы, велотуризм) 

10.  Республиканские соревнования (спортивные туристские походы, 

водный туризм) 

11.  Республиканские соревнования по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы, горный туризм) 

12.  Республиканские соревнования по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы, лыжный туризм) 

13.  Республиканские соревнования по спортивному туризму 

(спортивные туристские походы, пешеходный туризм) 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Итоги соревнований Спартакиады и определение результатов в личном 

и командном зачете осуществляется в соответствии с Положением и 

Правилами соревнований. 

Команда-победитель в общекомандном зачете награждается кубком, 

грамотой, участники команды – дипломами, медалями. Команды, занявшие 

вторые-третьи места – дипломами, а участники команды – дипломами и 

медалями. В личном первенстве спортсмены (участники команд), занявшие 

первые 1–3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Победитель и призеры финального этапа Спартакиады определяются 

по наименьшей сумме баллов в соответствии с занятыми местами в 

соревнованиях Спартакиады. При участии в соревнованиях команд ниже 

областного уровня их результаты в общекомандном зачете не учитываются 

при подведении итогов  Спартакиады. 

В случае равного количества баллов преимущество получает область 

(город Минск), имеющая больше первых мест. Если и этот показатель 

одинаков, то более высокое место занимает область (город Минск), 

имеющая больше вторых, третьих и т.д. командных мест. Если и этот 

показатель одинаков, то более высокое место занимает область (город 

Минск), занявшая более высокое место во Всебелорусских туристских 

играх.  

При участии в соревнованиях нескольких команд от одной области 

(города Минска) при подведении итогов Спартакиады учитывается один 

лучший результат, а результаты вторых составов областных команд не 

учитываются. Если в соревнованиях по спортивным туристским походам 

судейство происходило раздельно по нескольким категориям сложности, то 

учитывается занятое место среди походов максимальной категории в 

каждом виде туризма. В случае судейства походов в группе, объединяющей 

несколько категорий сложности (абсолютный класс), в расчет берется 

место, занятое в ней.  

В случае неучастия в каком-либо виде программы Спартакиады 

область (город Минск) получает 8 баллов.  

Управление спорта и туризма облисполкома (Минского 

горисполкома), занявшее первое место, награждается грамотой и кубком, 

управления спорта и туризма облисполкомов (Минского горисполкома), 

занявшие второе и третье места, награждаются грамотами. Областные 

(Минское городское) отделения ОО «РТСС», занявшие 1–3 места, 

награждаются денежными призами. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Минспорт обеспечивает оплату расходов по организации и 

проведению спортивно-массовых мероприятий Спартакиады в 

соответствии с республиканским календарным планом проведения 

спортивно-массовых мероприятий на 2022 год, а именно: 

питание и работа судей, медицинского и обслуживающего персонала; 

проезд и размещение иногородних судей; 

награждение победителей и призеров; 

аренда спортсооружений; 

транспортные расходы (судейский транспорт, машина радиоусиления, 

машина скорой медицинской помощи); 

приобретение канцелярских товаров; 

проведение церемонии открытия и закрытия соревнований; 

изготовление спортивных карт;  

приобретение дров и питьевой воды. 

ОО “РТСС”, исходя из собранных организационных и членских 

взносов, пожертвований, спонсорской помощи, оплачивает расходы по 

организации и проведению спортивных соревнований и спортивно-

массовых мероприятий Спартакиады: 

питание судей, медицинского и обслуживающего персонала; 

награждение победителей и призеров; 

приобретение канцелярских товаров; 

приобретение спортивных карт;  

приобретение дров и питьевой воды. 

Расходы командирующих организаций: 

проезд участников, тренеров и представителей к месту соревнований и 

обратно;  

суточные в пути;  

питание участников, тренеров и представителей в дни соревнований;  

сохранение заработной платы;  

страховка участников команд; 

обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и 

снаряжением. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Руководитель (представитель) команды участвующей организации 

может опротестовать результаты соревнований в случае нарушения правил 

соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения 

в определении командных мест, а также в случаях неправильного допуска 

участников (команд) к соревнованиям. 
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Протесты подаются представителем команды в течение одного часа 

после окончания соревнований в письменном виде главному судье, 

который фиксирует время окончания соревнований и время подачи 

протеста.  

Руководители (представители) команд и тренеры не имеют права 

вмешиваться в действия судей во время проведения соревнований. 

Протесты по неправильному допуску команд или отдельных 

спортсменов к соревнованиям принимаются к рассмотрению в день 

прохождения мандатной комиссии до утверждения решения о допуске к 

соревнованиям.  

Протесты рассматриваются главной судейской коллегией с 

приглашением заинтересованных лиц. 

Принятые по протестам решения доводятся до представителей команд 

на совместных собраниях ГСК и представителей команд в конце каждого 

дня соревнований.  

Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением 

установленного порядка, не принимаются. 
 

 

 

 

 

 

  


