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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА Г. МИНСКА  

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ  

В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА  

ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР Н.В.САССА 

 

1. Цели и задачи 

Открытое первенство г. Минска по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма памяти мастера спорта 

СССР Н.В.Сасса (далее – соревнования) проводится с целью 

выявления сильнейших участников и команд для подготовки и 

формирования сборной команды города Минска для участия в 

республиканских и международных соревнованиях. 

Задачи соревнований: 

определение победителей и призеров соревнований; 

популяризация и дальнейшее развитие спортивного туризма и 

спортивной дисциплины «Туристско-прикладное многоборье» (далее – 

ТПМ); 

массовое привлечение молодежи к занятиям спортивным 

туризмом; 

пропаганда здорового образа жизни, развитие познавательной 

активности молодых людей; 

повышение технического мастерства участников; 

выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму. 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

главным управлением спорта и туризма Мингорисполкома и Минским 

городским отделением общественного объединения «Республиканский 

туристско-спортивный союз» (далее – ОО «РТСС»). 
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на  

главную судейскую коллегию (далее – ГСК).  

Главный судья – Лойко Людмила Михайловна, судья национальной 

категории, главный секретарь – Ладыженко Наталья Александровна, 

судья 1 категории. 

Представители команд несут личную ответственность 

за обеспечение явки участников на церемонию открытия и закрытия 

соревнований, дисциплину и порядок среди спортсменов в местах 

проведения соревнований, выход участников на старт. 
 

3. Место, сроки и программа проведения соревнований 
Соревнования проводятся 1–3 апреля 2022 г. в спортивном зале 

ГУО «Гимназия №28 г. Минска» (г. Минск, ул. Рокоссовского, 93).  

1 апреля 2022 г. 

17.00–19.00 – постановка дистанций, работа комиссии по допуску, 

заседание главной судейской коллегии; 

2 апреля 2022 г. 

10.00 – открытие соревнований; 

10.30 – старт короткой личной дистанции (1 и 2 группы);  

3 апреля 2022 г. 

10.00 – старт короткой личной дистанции (3 группа); 

15.00 – подведение итогов, закрытие соревнований. 
 

4. Участники соревнований и требования к ним 

Соревнования проводятся на дистанциях 1–3 класса сложности в 

соответствии с действующими Правилами соревнований вида спорта 

«Туризм спортивный», Правилами соревнований по ТПМ в технике 

пешеходного туризма (2021 г.) и настоящим Положением. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды районов  

г. Минска, туристских и спортивных клубов, учреждений образования, 

отдельные команды и участники – при наличии их заявок и 

положительном решении об их допуске.  

Состав команды: 4 участника, в том числе не менее 1 женщины. 

К участию в соревнованиях допускаются участники, которые 

прошли медицинский осмотр и имеют допуск врача (справку) по 

состоянию здоровья, заверенные подписью и печатью врача диспансера 

либо врача по месту жительства (работы, учебы). Участники команды 

должны быть полностью обеспечены личным и специальным 

снаряжением, согласно условиям проведения соревнований. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

1 группа – юноши и девушки 2010 – 2011 г.р., 1 класс дистанции; 

2 группа – юноши и девушки 2007 – 2009 г.р., 2 класс дистанции;  

3 группа – юноши и девушки 2006 г.р. и старше, 3 класс дистанции. 
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Возраст участников определяется по году рождения. 

Представители команд несут личную ответственность за 

обеспечение явки участников на церемонию открытия и закрытия 

соревнований, дисциплину и порядок среди спортсменов в местах 

проведения соревнований, выход участников на старт. 
 

5. Порядок подачи заявок, протестов 

Предварительная заявка высылается до 30 марта 2022 г. в 

электронном виде на e-mail: minsk.rtss@gmail.com с обязательным 

указанием контактных данных представителя команды. Справки по тел. 

+375291260615. В день регистрации команд 1 апреля 2022 г. в 

комиссию по допуску предъявляются следующие документы: 

заявка; 

документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена; 

медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка); 

книжка туриста или классификационная книжка спортсмена, 

подтверждающие выполнение разряда или звания по спортивному 

туризму. 

ГСК оставляет за собой право изменять программу или условия 

проведения соревнований. Участники, не имеющие медицинского 

разрешения, к участию в соревнованиях не допускаются. 

При спорных ситуациях во время проведения соревнований, 

команды имеют право на подачу письменных протестов. В этом случае, 

в течение не более 1 часа после окончания соревнований по виду 

соревновательной программы представитель команды подает протест в 

письменной форме на имя главного судьи соревнований в главную 

судейскую коллегию, где фиксируется время окончания соревнований и 

время подачи протеста. 
 

6. Медицинское обеспечение 

Во время проведения соревнований присутствует врач либо другой 

медицинский работник готовый к оказанию первой медицинской 

помощи. Обязанности медицинского работника: 

оборудование на месте соревнований пункта оказания первой 

помощи, подготовка медикаментов и перевязочного материала; 

оказание первой медицинской помощи, направление пострадавшего 

в больницу; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте 

соревнований. 

 

7. Определение результатов и награждение 

Определение результатов соревнований проводится согласно 

действующим Правилам. 
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Личный зачет определяется результатом участника на короткой 

личной дистанции отдельно по каждой возрастной группе в каждом 

классе раздельно среди мужчин и женщин. 

Командный зачет определяется отдельно по каждой возрастной 

группе по 2 лучшим результатам (1 муж. и 1 жен.) из 4. 
Команды, занявшие 1 места в общем зачете в каждой группе, 

награждаются кубками, дипломами, а участники команд – дипломами и 

медалями. Команды, занявшие 2–3 места в общем зачете в каждой 

группе, награждаются дипломами, а участники команд – дипломами и 

медалями соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1–3 места в личных соревнованиях среди 

мужчин и женщин в каждой группе, награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

8.Финансирование 

Главное управление спорта и туризма несет следующие расходы 

по проведению соревнований: 

питание судей, награждение кубками, медалями и дипломами 

победителей и призеров соревнований. 

Минское городское отделение ОО «РТСС» несет следующие 

расходы: 

оплата работы медицинского персонала, оплата аренды 

туристского снаряжения и необходимого оборудования. 

Расходы командирующих организаций: 

проезд к месту соревнований и обратно, питание участников, 

сохранение заработной платы, прокат, приобретение туристского и 

расходного страховочного снаряжения. 

9. Протесты и пересмотр результатов 

Протесты подаются в соответствии с действующими Правилами и 

рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных лиц. 

Решение по протестам принимает ГСК большинством голосов. При 

равенстве голосов окончательное решение принимает главный судья и 

его решение не оспаривается.  

Принятые решения по протестам доводятся до представителей 

команд на совещаниях ГСК с представителями команд в конце каждого 

дня соревнований.  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 


