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1. оБщиЕ положЕIJйIя
Ресгryбликанские соревнования по туристско-прикладному многоборью

<Бобруйские связки) (далее - соревнования) проводятся в соответствии с
положением о проведении республиканских и международных соревнований
по туризму спортивному, утвержденным Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь на 2022 год.

общее
осуществляет

2. оргАнизАторы
руководство подготовкой и проведением соревнований

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
общественное объединение <<Республиканский туристско-спортивный союз))
(далее - ОО кРТСС>).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Могилевское
областное отделение ОО (РТСС), главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

Главный судья Ерманок Вадим Андреевич, контакт для связи:

.уз,diш glцuч]p]l@л]]дd.ш .

з. учАствуюшиЕ оргАнизАtц4I4 и учАстники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды областей и

города Минска, командируемые областными и Минским городским главными
управлениями спорта и туризма, сборные команды районов, гоlэодов,
туристских клубов и других организаций любых форпл собственности, а также
спортсмены, выступающие лично, вкJIюченные в заявку, имеющие
медицинский допуск, требуемую спортивную квалифик:ацию,

удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое
снаряжение.

оревнования проводятся в следующих возрастных груп Iax:

Класс
дистанции

Возрастная группа .Щопускаемый возраст

участников

Спортивlная
кваrrификilция

(не ниже)

с
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Юноши/девушки
(1 1-12 лет)

1 1-12 лет
(2010-2011 г.р.),

дополнительно
допускаются
спортсмены

20|2-20|4 г.р.

без

спOртивнOг0

рzврядil
Юноши/девушки

(13-14 лет)
1З-14 лет

(2008-2009..р.)
Юноши/девушки

(13-14 лет)
l3-14 лет

(2008-2009 г.р.)

I
юношеский

разряд

Юношиiдевушки
(15-16 лет)

l5-16 лет
(2006-2007 г.р.)

Мужчины/женщины

22 rода и старше
(2000 г.р. и старше),

дополнительно
допускаются
спортсмены

2001-2005 г.р.

4 Мужчины/женщины

22 rода и старше
(2000 г.р. и старше),

дополнительно
допускаются
спортсмены

2001-2008 г.р.

II

разряд

Щопускается участие спортсмена в старшей возрастной группе при условии
соответствия требованиям правил соревнований вида спорта <туризм
спортивный>.

Состав команды 30 человек: 14 связок, l тренер, l представитель.

4. сроки и мЕсто провЕш|мя
Соревнования проводятся с 25 ло 27 марта 2022 года в г. Бобруiiске и

Бобруйском районе Могилевской области.
Центр соревнов аний - государственное учреждение образования <JL{eHTp

туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска) (ул. ]50 лет
влксм, 19).

Щлинные дистанции2,З класса и короткие дистанции проводятся в центре
соревнований в природной среде. Координаты места старта длинной дистiанции
4 класса: 5з.|726|9, 29.284597 .

Проезд к центру соревнований от вокз€Lпов г. Бобруйска осуществлjЕется:
на троллейбусе JФ2 от остановки <<Станция Бобруйск>) до остановки

<Завод КПД (Завод буйнапанэльнага домабулаунiцтва)>;
на автобусе J\Ъ8а от остановки кВокзал Бобруйск> до остановки

<<Ульяновская улица);

з



на маршрутных такси Nч 40, 4l, 44 от остановки <<Вокзал Бобруйк:к> до
остановки <<Ульяновская улица).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
25 марта (пятница)
до 09.30
09.з0 _ 12.00
10.00 - 12.00

l3.00 _ 18.00

18.00 - 19.30
2б марта (суббота)

10.00 _ l7.00

l8.00 - 19.з0

Соревнования по виду <Командная дли]fная

09.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 _ 16.30

Заезд участников
Работа комиссии по допуску
Официальные тренировки
Соревнования по виду <<Командная дли]FIная
дистанция (связки)>> (2,3 класс)
Официальные тренировки

дистанция (связки)> (4 класс)
Официаrrьные тренировки

27 марта (воскресенье)
Соревнования по виду <<Командная KopoTKzuI
дистанция (связки)>
ТПМ-шоу на призы от спонсоров соревнований
Награждение победителей и призеров. Закрrлтие
соревнований

ГСК ОСТаВляет за собой право вносить изменения в проц)амму
соревнований.

ОфициалЬные тренировки проводятся под ответственность руководителя
ДеЛегации. Тренировки не проводятся на длинноЙ дистанции 4-го класса.

б. порядок подАчи зАявок
Предварительные заявки подаются до 2| марта 2022 года

ВКЛЮчиТеЛьно. !ля подачи предварительноЙ заявки необходимо заполнить
специ€Lпьную форму-заявку по ссылке: https://forms.glelz9LqxTH3fiVW4Uc87.

Заявки на участие в соревнованиях и другие документы в соответсl]вии с
требованиями, укЕванными в правилах вида спорта <<Туризм спортивньлй>>, а
также копии квитанции об оплате организационного взноса подаются в
комиссию по допуску участников на месте соревнований.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОtIАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИrI К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревновани;"й и

применяемого судейского страховочного снаряжениrI несет проводящая
организация и ГСК.

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, за безопасность применяемого
командного и личного снаряжения несут представители команд и сами
участники. Всё снаряжение должно пройти проверку технической комисQии.



8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Проживание учасТникоВ возможно в голоВном здании ГУо кI_{ТКиЭДиМ

г. Бобруйскa> (ул. 50 лет влксм,l9). Предварительная заявка на проживание
ОбЯЗаТеЛЬНа, Тел. 80225 725296. Стоимость проживания от 7 до li рублей в
зависимости от количества мест в комнате.

ВозможнО проживание в гостиницах, хостелах и частных КВаРrТцрп;
г. Бобруйска (бронирование самостоятельное).

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕШIМЯ СОРЕВНОВАFIИIZ
соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида с]порта

<туризм спортивный>> (спортивная дисциплина <туристско-прикладное
многоборье>. Техника пешеходного туризма) в ред. 06.05.2021 г.

Соревнования проводятся среди мужских (2 мужчины (юнош,и)) и
женских (2 женщины (девушки)) связок на дистанциях 2-4 классов.

Под ответственность представителя команды допускается участие одного
СПОрТсмена в нескольких классах дистанций. Исключение: запрещено бежать
длинную дистанцию и2, и 3 класса.

Вся информация о соревнованиях будет р€Lзмещена на сайте ОО (РТСС)
ЬЦр:&tsдЬ:l и в социuLльной сети ЬttдУUч&-.g9j!Лрmуlр1.

10. ПОРЯДОК ОГIРЕШIIВIfuТЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖШLШIЯ
Зачет связок определяется по занятому месту на каждой из дистlенций

отдельно по каждой возрастной группе в каждом классе среди мужских и
женских связок.

Общекомандный зачет определяется по сумме баллов, набранных 7
лучшими связками на командной короткой дистанциии7 лучшими связкаtми на
командной длинной дистанции. При этом результаты возрастных групп
<Юноши/девушки (13-14 лет)> на 2 классе дистанции и <<Мужчины/женщиньl>
на 3 классе дистанции не учитываются.

Связки, занявшие 1-3 места в возрастной группе <Мужчины/женшIины>)
на 4 классе дистанции, награждаются мед€tпями и дипломами соответствyющих
степеней, а также ценными призами.

Связки, занявшие 1-3 места в возрастных группах <<Юноши/девушки (l l-
|2 лет)>>, <Юноши/девушки (l3-14 лет)> на З классе диста,нций,
<Юноши/девушки (15-16 лет)> на 3 классе дистанции, награждаются медiЕlлями
и дипломами соответствующих степеней.

Связки, занявшие 1-3 места в возрастных группах <<Юноши/девушки (l3-
14 лет)> на 2 классе дистанции, <<Мужчины/женщины> на 3 классе диста,нции,
награждаются дипломами соответствующих степеней.

Команда, занявш€ш l место в общекомандном зачете, награжlIается
кубком и дипломом. Команды, занявшие 2-3 места в общекомандном зачете,
награждаются дипломами соответствующих степеней.
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за счет добровольных пожертвований, организационных и членских взносов.
составляет:Организационныи взнос за участие в внованиях

Класс дистанции за 2 дистанции за 1 дистанцию
2 8 руб. 5 руб.
J 10 руб. 6 руб.
4 25 руб. 15 руб.

Бесплатно к участию в соревнованиях на одном из классов приглашаются
победители республиканского рейтинга оо (РТСС) 202l года.

БеСПЛатно к участию в соревнованиях на одном из кJIассов приглашаются
тренеры больших команд (по 1 тренеру за б связок).

БеСПлатно к участию в соревнованиях на одном из классов приглашаются
ПОбедители соревнований <<Бобруйские связки>) 2021, года на 4-м Iшассе
ДИСТанции: Акулич Александр, Анищенко Алексей, Никитенко Никита,, Рута
.Щарья.

ОО (РТСС>>, исходя из уплаченных организационных, членских взIlосов,
добровольных пожертвований, несет следующие расходы:

проезд, питание, проживание судей;
награждение победителей и призеров;
канцелярские и типографские расходы;
хозяйственные расходы;
горюче-см€}зочные матери€Lпы

соревнов аний, работы электрогенераторов и бензопил ;

медицинское обеспечение ;

услуги по организации электронного хронометража;
ПРиобретение и аренда спортивного инвентаря, оборудованиrI для

подготовки и проведения соревнов аний;
аренда транспорта для подготовки и проведения соревнований.
Организационный взнос вносится на расчетный счет Гроднен,ского

областного отделения оо кРТСС>: р/с BY24PJCB301 56007791000000933
кПриорбанк) ОАО ЦБУ 600, г. Гродно, ул. Мостовая, 37, код PJCBI}Y2X
УНП 590З7З966. Назначение платежа - организационный взнос за участие
В соревнованиях кБобруйские связки 2022>> или н€uIичными в день зztезда.

Расходы направляющих организаций включают в себя:
оплаry организационного взноса;
оПлату проезда участников к месту проведения соревнований и обр,атно;
суточные в гrути участникам соревнований;
оплату питания и проживания участников соревнований;
сохранение заработной платы;
обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и

снаряжением;
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11. ФинАнсировАниЕ
Финансирование проведения соревнований осуществляется оо кР'ТСС>

для транспортного обслуживания



приобреТение единой парадной и спортивной формы.

настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования


