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аlоJ/z,

t,ЕI-лАIиIiнт
рЕ ПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИ Й1(),гЕхI{ и Kla CI l Ii-ц Е().t,уризмА

/vrrJ vJr_rll\И,tесttой культуре и спорте" j\b 125-З,р..пуОпиканским

.?#j:::.{:::: спортивных мероприятий на 2022 год,tиказоМ IVIинистра спор'а и туризма о.;;;;;;
"i:::.:,,?::.:ri Министров Ресгlублики Беrrарусь ЛЬгода, иными актами законодательства РесгIубликими вида спорта ''Туризм спортивI-I ь|й'' и IIастояIJ(и]\,{

l , ()БI I{Иil t lOJIO}K Ь,l\Иrt

2, I (t,l"] lИ И ЗА/{АLIИ

роводяl,ся в цеJ]rIх

соревн о ts аний rI I]J]rl to.l.c rl :lr./r,I\J t U)l ,йших спор'сменов Республики Бе.liар-усь гiо,гех*ii,iке
шен и е ttB алификации спортсменов-спелеолого 

в ;техники передвижения в вертикальных пещерах;ности спелеопоходов и экспед иций.

2vч\)л,l l v)| б цеJ]rIх да-гtьнеЙшего развиl'иrIПУбЛИ Ке БеЛаРУСЬ. Залачами coDeBHo ня н r,тй (t l) lT (rтл.ti^,I .
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕ НИЯ

Соревнования проводятся 2-3 апреля2022 года на Поляне спелеологов в
коN4плекса" Рауб ичи" Минского района

окрес,гI i остях спРр.гивного
N{инской област

4. орI-лI-tизАторы
()бrrцес pyI(OI}O,,(c],,,ro llt).l(t.О.I()lзtсilil lt llp()l]e,]lcl|1.Ic]\{ сореI]Itсltз;tltий
()су|I(сс,l'I]Jlrtе,Г обrltсс,t,tзсltIl()с tlб,l,c,iltttteIl11c'o I)есrrу,б.;tикансttий турисl.ско-
clIop,I,LII]I-tt,tй coltlb" (r,u-,,.. - ()О "I),l,CC"), N4инис.герс.I,во сIIор.га и
туризма Республики БеларусЬ (далее - I\4инспорт)_

[jепосредс,гвеннQ I1одготоВку и IIроведение соревнов анийосущест.I]JlяIо.г
сIlелеокЛуб" Гелfiктит-ТМ" и главная сулейская коллегия (далее - гск).
Суаейство соревirований осуществляIот судьи, рекомендованныеоо" р,гс(,...

l'"lавный судья сфревнов аllий- судья l кат.егории Степурко Андрей
l1еr,рович, I(оFI,I,аlf,гllый тслефон +з75 29 2188688.

.5. уLIдс"I,Ilики (,()P}iBI lоI]лI IиЙ

It сорев1-1оваrlияп,! догIускаIотся участниItи не младtше l б лет без
]\4с/lициl{скиХ прQ,гивопоI(азаI,1Ий, в.lIадеlоtllие о/{но верёtзочной т.ехtlиttой
Single Rope'l'ech{rique (далее - SRT), имеющие соответствуюttдий
комплект снарrIжРния и опыт его использования.

6. прогрАммА сорЕвIlовАниЙ
2 allpellll

l 0.00 -- регистпп,]rо l(о]\,Iаl]д, рабоr-а MaI Iда.гI tой KclM иссии ;

l 1.00 - открытие соревtttlваtIий;
I l .З0 - c,I,ap l, .,,рфп,tоtlаttий.
3 allpellяI
10.00 - IlродоJ,*.[,". соревнов аний
l5,00 - подведенфе итогов, награждение, закрытие соревнований.

г(]к оставляет за собой право вносить изменения в программу
соревнований в зфвисимости от изменения погодных условий или иных
tlбс,гояr,еJIьс1,1].



7.порядок llодАчи зАявокв
в день заезда в г[авную судейскую коллегию представляются
сJIедующие документы: именная заявка с визой врача, печатью
медициНсItогО уt{реждения И подписЬю врача на каждого участника;
I IacIIopTa участI-Iи ltoB соревlлований ; класслtфикацион ные книжки,
подтверждающиФ I]ыпоJIнение спортивного разряда или званиrI по
спорl,ивному туризму

t]. ОБЕСГIFЧЕНИЕ БЕЗОГIАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
('l lдРrIiI{tlIlИI()

О,t,вс,t,с,t,tзсlltl()с |,ь ,Ja бс,зсltltlсItOс,I ь !lро|]с/{сi|иri сорсIзlltlваttий вOзJlаl.ае,i.сrI
на ['СК. Орган изаl,оры обесrl еч и BaK)l, соо,l,tsеl,сl.tsие дистан ций

требованрtям безQпасности европейской школы SRT. ответственность за
используемое снlряжение и действия на дистанции полностью лежит на
УчастнИки долхtцы имеТь специаJIьное личное и командное снаряжение,

дqстаточное для прохожlIения дистанций.

Обязат,е"тlьное сцаряжение: коМплекТ SRТ-снаряжения, каOка, фонарь,
транс-реп, блок- ролик.

9. усJI оIзия гIров ЕдЕни rl сорЕв I roBA I-IиЙ

Соревrrоl]аllIиЯ IIрФв(),11я'l,сrl lIa.llJC,I,atIltиpt IV K.tilcca, с()с.I.0я]rtей из 6
э],аI]ов. Э,гаtlы l}l(rl|0чакlr в себя llepel\t]ижelltle по веревке и узостям с
т,ранспортировкой контроJIьного груза (у мужчин - 10 кг, у женщин - 5
кг) со стандартныN4и элементами навески.

l, Этап" Колесо" - прохожде}lие стандартных элементов навески SRT с
иOкусственными узостями. Этап проходится с контрольным грузом.

2, l)т,ап" !упло" * прохождение стаFIдартIIых элементов навески SRT с
искусствеI{ными { естественными узостями. Этап проходится с
l(оIIтрольным груqом.

З, l),гап" I-IaBcclta" - IIp()X()7I(..(elllie cl-aIl,]{tlP].II1,Ix :)JleMeH0.0B навески Slll
орr,анизаlцlлей доIlqjlllИ'Геjll)lttlit;tИlIl4и lIaBcc|iI{ и IIосJIе/lуlоII_tим ее
с1,1ятием.

4. Этап" СкальнИi" - noo'eM свободныМ JIазаньем, прохождеFIие
(_"гаr]дарl,ных эrlемfltтов Ilавески SRT с искусствеtlными узостя\4и и
проведеFIием соло транспортировки (пострадавшего)).



5. l),r,arl" Кузl,ми,l" --Ilр()хо)t/{еt{ие с,l,андар,I.I{ых :)JIеMеH.I,()B навсски SI{'I'
с искусственными узостrIми, lIрохождение сllелеоJlес,гницы. Э,гап
проходится с контрольным грузом.

б. Этап" НизКафе" - прохождение 3 коротttих дистанций: лестI]ица,
trоjlъём /спуск на кроле-жумаре, подъём (спуск через узел).

Этаrtы соревrlоваrrий оборулуются су/{ьями и cooTBeTcTByIoT
'гребоваrlиям безопасности еврогtейской lшколы SRT. Ответственность за
Используемое снаряжение и действия на дистанции полностью лежит IIа

уIlас,гFIиках.

('opeBlI()BalIll.Jrl llр()I]0.r(я I,crI бе,з с1,,;1ейсr<оli с l,рах()I]ки.

l 0. чlЕлици} ICKOE оБЕсl lЕчЕIJиЕ

Спе.ltеоltлуб" Геликтит-ТМ" на время проведения соревнований
обеспечивает присутствие медицинского работника, готового к
окаЗаItиtо первой медицинской помощи. В обязанности медицинского
рабо'r'lIика I]хо/Iи,г lIol(I,o,гol]Ka медикаментов и перевязочного матери€uIа,
ОбОРУлоВаНие на месте соревноваrlий пуIjкl,а оказания гtервой помошlи,
ОКu}ЗаНИе первоЙ медицинскоЙ помощи, направление пострадавIхего в

бОльницу, контроль за соблюдеIлием саIIитарIJо-гигиенических норм в
месте проведеrIия соревIJоваI]ии.

l1. lI()t)rIllOK ()lI['l1llI)JItll ll.{rl l'[]3YJlb'l Л I'()t] И IIАl'РАЖ/lЕlIИrI

Ol tреле;tен и е рсзуJ lb,гa,l,ol] про изводится col,Jlac но l 1рав илам вила
cttopTa" 1'уризм спортивный"
Результаты соревнований определяются раздельно среди мужчин и
}кенщин как сумма времени прохождения семи основных этапов и
rtlтрафrtого времеI{и.
Учас,t,tlики, имеIошtие сIIятие с отдельных этапов, занимают места в
итоговом протоколе ниже участников, прошедших все зачетные этапы.
Победители в личном зачете награждаются кубком, грамотами,
медалями и ценными призами.
lIобеди,l,еJIи I-IA (),l,.]leJII)I-1I)lX э,I,аlгIilх IIal,pii)Itllal(),l,cя I"раN{о,l,ами и L(еLtными
lIр14заtNIи.

l 2. Фиl tлtlсироl]лI{иЕ

ФинаllсироваFIие проведения соревrtований осуществляется за счет
добровольных пожертвований и спонсорской помощи.
Спелеоклуб" Геликтит-ТМ" несет следующие расходы:



пиl,ание и проживание судеЙ;
ol]JIaTa работы Ме/.lицинскоI.о персонала;
шаI,ражltение t tобеl{и,гезtей ( кубки, мOдаlи, i{и rIJlомы, ltризы) ;гtриобретение канцеJIrIрских тOваров,
Учасr,ники соревttований несут сJIеllуIоIцис рЕlсхо:цы]rIроезlI к мес,г)i соревI]оIзаний и обра.t.trо;
lII{l,ание в дIIи соревноI]аний;
обеспечение необходимым туристским снаряжением.

lз. протЕсты и пЕрЕсмотр рЕзультАтов
ГIро,гесr,ы подаются в соответствии с Прави,гIами Вида спорта'' Туризм
сrIортиtsный".

[lро,гесты рассматриваIотся Гск с приглаIпением заинтересоваtIных
JIИЦ, РеШеНИе ПО ПРОl'еСТаМ принимается большинс.гвом голосов. IIри
равенс,гве гOлосов оItо[Iча],ельное решение принимае1. главный сулiя и
его реlIIснис не осIItlриваеl.сrl.

I-Iриrrя,гые реILlения по rlpoTecTaM доводятся до прелс.гавителей команд
ii<i совiчIес,гных собраниях ГсIt и представителей команд в конце
каждого дня соревнований.

в случае спортивной дисквалификации пересмотр и признание
l t еrlейств ител bl,l 1,I м и с порти в I I ых резулLтатов OcyI] lествляе.гся в
со(),1,ве,гс,l,вии с лейсr,вующим и 11равилами вида спорта'' .Гуризм
сIIttр,гивный".

,]IaHlltte ll().jlo}l{eIlLlc 
'lt}.|lrl(llcll 

tlфиIlиа.]llrtlым lt1,1i11l}()M ll1l cOpcBll0l}illlиrl


