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1. оБщиЕ положЕниrI

соревнования по туристско-прикладному многоборью в
туризма кНеманская весна-2022>> (далее Соревнования)

Коледа

2022г.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ТУРИСТСКО_ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ В ТЕХНИКЕ

ВОДНОГО ТУРИЗМА (НЕМАНСКАЯ ВЕСНА -2022>>

Международные
технике водного

@9j=ча)

проводятся в соответствии с Положением о проведении республиканских и
международных соревнований по спортивному туризму, Утвержденным
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2022 год.

2. оргАнизАторы

общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
общественное объединение креспубликанский туристско-спортивный союз))
(ДаЛее - ОО кРТСС>), Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
НеПОСРеДСТВенное проведение соревнований возлагается на управление спорта
И ТУРИЗМа Гродненского облисполкома, Гродненское областное отделение ОО
кРТСС>, главную сулейскую коллегию (лалее - ГСК). Судейство
соревнованиЙ осуществляют судьи, рекомендованные ОО (РТСС). Главный
сУДья соревнований, судья международной категории Коледа Сергей
Иванович (тел.+3 7 529650207З);
Главный секретарь соревнований, судья международной категории - Каллаур
Оксана Аркадьевна (тел. +З7 529280З969).

З . УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды государств,

входяIцих в состав Международной Федерации спортивного туризма, областей
и города Минска Республики Беларусь, команды других государств по решению



гск, команды районов, городов, туристских клубов и организаций, имеющие
соответствующую подготовку.

Состав команды 16 человек: 12 участников соревнований, в том числе не
Meнeel женщины, 1 тренер, 1 представитель команды,2участника
республиканского семинара кпостановка дистанций Тпм в технике водного
туризма). !опускаются участники с 14 лет, имеющие не ниже II спортивного
рi}зряда по спортивному ryризIчry (ТIIМ в технике водного ryризма, водные
спортивные туристские походы). Все участники не должны иметь медицинских
противопок€Lзаний к занятиям спортом.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 1 по 3 апреля 2022 г. в районе Августовского
канала (д. Немново15, Гродненский район, ГродненскЕuI область).
GPS координаты турбазы <<Немново): 5З.863078, 2З.7 62146.

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки принимаются до 1 9 марта 2022 года
на e-mail:

В СлУчае получения менее пяти предварительных заявок от команд до
вышеукztзанного срока Гск имеет право принять решение об отмене
соревнований.

В День заезда в комиссию по допуску представляются следующие документы:

именные заявки (по форме в Приложении 3);

документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;

медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка);

Классификационные книжки, подтверждаюIцие выполнение piвp яда или
звания по спортивному туризму, приказ о присвоении спортивной
квалификации или справка об участии в водном спортивной туристском
походе;

копия квитанции об оплате организационного взноса.

б. условия сорЕвновАниЙ

Соревнования проводятся на дистанции 4 класса. Участники стартуют на
личной короткой дистанции <Слалом)) в классе байдарок и классе катамаранов
И ДлинноЙ дистанции <Командная гонка с элементами спасательных работ>. В



командной гонке участвуют одна одноместная байдарка, двухместная
байдарка, двухместный катамаран. В составе команды должно быть не менее 1
женщины.

Класс байдарок вкJIючает в себя:
2 экипажа одноместной байдарки (каяк, каноэ): 1 мужчина * 1 женщина1
2 экипажа (мужской, смешанный) двухместной байдарки:

3мужчины+lженlцина;
пересадка в двухместных байдарках запрещена.

Класс катамаранов включает в себя:
- экипаж двухместного катамарана (<Катамаран-2>);
- экипаж четырехместного катамарана (<Катамаран-4>).

7. трЕБовАниrI к снАряжЕнию

КОМаНДЫ ДОЛЖНы иметь три рtlзличных вида судов: байдарка одноместная,
байдарка двухместная, двухместный и четырехместный катамараны.

участники соревнований выступают на разборных судах с мягкой оболочкой.
БайДаРКИ, Каяки (каноэ) допускаются пластиковые и полиэтиленовые, должны
бЫть оборулованы юбками со срывными петлями. Каждый участник должен
бЫТЬ ЭКиПирован каской, спасательным жилетом и соответствующей одеждой.
обязательныМ условием является нzUIичие верхней одежды с длинным
рукавом.

К соревнованиям допускаются туристские суда, размеры которых
соответствуют Правилам.

КОМанды должны иметь снаряжение для рчвмещенияи питания в полевых
условиях.

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

01 апреля2022 г., пятница
до 15.00 -заезд судей, подготовкадистанций, проведение судейского семинара;
до 17.00 -заезд команд;
17.00 -19.30 -прохождение мандатной комиссии, работа технической
комиссии, заседание ГСК с представителями команд.

02 апрел я 2022 г., суббота
l0.00 - открытие соревнований;
10.30 -15.00 - старт на дистанции <<Слалом): техника водного туризма на
байдарках,2 попытки;



15.30 _l8.00 - старт на дистанции кСлалом)): техника водного туризма на 2-х
местных и 4-местных катамаранах, согласно жеребьевке, 2 попытки;
20.00 - совещание гсК с представителями команд;
21.00 - конкурс фильмов о водном туриЗме, концерт авторской песни.

03 апрел я 2022 г., воскресенье
9.00 _ 12.00 - старт на длинной дистанции кКомандная гонка с элементами
спасательных работ> (условия оговариваются на засед аниигск);
14.00 - подведение результатов, награждение победителей, закрытие
соревнов аний;
15.00 - отъезд команд.
ИнфорМациЯ о дистанциях, условиях прохождения, а также инаяинформация о
соревнованиях булет опубликована на сайте rtss.by, а также в тематических
сообществах в социЕtльных сетях.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейскОго страховочного снаряжения несет проводяIцая организация иГСК.
Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут
представители делегации и сами участники.

ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд и
сами участники. Участники должны иметь специ€шьное снаряжение,
ОТВеЧаЮЩее требованиям безопасности, необходимое для прохождения
дистанций соревнований. Всё снаряжение должно пройти проверку
технической комиссии.

Безопасность прохождения спортсменами дистанций обеспечиваются силами
самих команд.

Обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах проживания и
проведения соревнований, обязательную явку команд на церемонии открытия
и закрытия возлагается на представителей команд.

10. МЕДИЦИНСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На соревнованиях во время их проведения присутствует врач либо
другоЙ медицинский работник готовый к оказанию первой медицинской
помощи.
Обязанности медицинского работника:
подготовка медикаментов и перевязочного материЕLла;
оборулование на месте соревнований пункта окzвания первой
помощи;



оказание первой медицинской помощи;
направление пострадавшего в больницу;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте
соревнований.
меропри ятия по предупреждению распространения инфекции, вызываемой
коронавирусом осуществляются в соответствии с требованиями
законодательства.

1 1. порядок опрЕдЕJIЕниrI рЕзуJьтАтов и ндгрдждЕниrI

определение результатов соревнований проводится согласно действующим
Правилам.

результаты соревнований на дистанции <слалом) определяются как в личном,
так и в командном зачете. На длинной дистанции <<командная гонка с
элементами спасательных работ>) результаты соревнований определяются в
командном зачете.

Команда, занявШая первОе местО в общем зачете, награждается кубком и
дипломом 1 степени, а участники команды - дипломами 1 степени.команды и
участники, занявшие вторые и третьи места в общем зачете, награждаются
дипломами соответствующих степеней.

команды, занявшие призовые места на дистанции <слалом)) награждаются
дипломами соответствующих степеней.

победрtтели в личном зачете среди мужчин и женщин на дистанции кслалом>
в каждом классе судов награждаются медzLпями, дипломами I степени и
ценными призами. Участники соревнований, занявшие вторые и третьи места в
личном зачете среди мужчин и женщин на дистанции кслалом) в каждом
классе судов, награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.

КОМаНды, Занявшие призовые места на дистанции <<Командная гонка с
элементами спасательных работ>>, награждаются дипломами соответствующих
степенеи.

12. ФинАнсировАниЕ

Финансирование проведения соревнований осуществляется Гродненским
Областным отделением ОО кРТСС> за счет добровольных пожертвований,
организационных и членских взносов.

Направляющие организации уплачивают организационный взнос в размере 36

руб. (за две дистанции) с каждого члена команды. Члены ОО кРТСС>,
оплатившие членский взнос, уплачивают 18 руб. (за две дистанции). ОО



(РТСС), ИСХОДЯ иЗ уплаченных организационных, членских взносов,
добровольных пожертвований, несет следующие расходы: питание и
проживание судей, награждение победителей и призеров, канцелярские
расходы, медицинское обеспечение.

организационный взнос вносится на расчетный счет Гродненского областного
отделения общественного объединения креспубликанский туристско-
спортивный союз">>: р/с BY24PJCB301 56007791 000000933 <Приорбанк>> одо
цБу 600, г. Гродно, ул. Мостовая, 37, код PJCBBY2Х, унп 590з7з966.
назначение платежа - организационный взнос за участие в соревнованиях или
н€lJIичными перед соревнованиями.

расходы направляющих организаций: оплата организационного взноса за 14
чел., проезд участников к месту соревнований и обратно; суточные в пути
участнИкам соревнованИй; питаНие учасТникоВ в дни соревнований,
сохранеНие заработноЙ платы; оплата проживания учаСтников соревнов аний;
обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и снаряжением.

1З. ПРОТЕСТЫ И ШРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ

протесты подаются В соответствии с действующими Правилами и
рассматриваются гск с приглашением заинтересованных лиц. Решение по
протестам принимает гск большинством голосов. Пр" равенстве голосов
окончательное решение принимает главный судья и его решение не
оспаривается. Принятые решения по протестам доводятся до представителей
КОМанД на совещаниях ГСК в конце каждого дня соревнований. В случае
спортивной дисквалификации пересмотр и признание недействительными
СПОРТИВных результатов осуществляется в соответствии с действующими
Правилами.

Щанное положение является официальным вызовом на
соревнования



Приложение

В Главную суdейскую коллеzuю

зАявкА

для участия в Международньж
соревновzлниях по туристско-прикладному многоборью (тпм) в технике водного туризма,проводимого_ 2022 r. в

(дата проведсния)

Всего допущено

от команды

человек

J\Ьп/п

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

.Щата
)ождеIIи,

Спорт.
звание.

разряд

Паспортньк
данные Щомашний адрес

Роспись

участник€
в умении
плавать и
знании
Правил

Виза
врача

1

2

aJ

4

5

6

,7

8

9

10

11

12

lз

\4

Руководитель организации

7


