


Год 2 класс 3 класс 4 класс Всего
команд

Участников Областей

2013 - 17 - 17 34 2

2014 8 12 - 20 40 2

2015 14 10 - 24 48 3

2016 16 8 - 24 48 3

2017 22 11 - 33 68 3

2018 12 8 - 20 50 3

2019 15 6 - 21 46 3

2020 39 24 - 63 160 6

2021 49 - 26 75 160 6

2022 44 44 29 117 234 7

2023 ???

INTROINTRO
       Зима – время подготовки к весеннему соревновательному
сезону. Спортсмены выполняют беговые объемы, отрабатывают
проблемные моменты, ждут весны… А все для того, что показать,
на что они способны, когда представится возможность. А
ближайшая возможность показать себя – XI БОБРУЙСКИЕ
СВЯЗКИ – первый природный старт 2023 года!
       Здесь будет жарко в любую погоду! Здесь будет весело с
любым настроением! В конце концов, здесь будет атмосферно.
Эмоции, которые спортсмены получают на данных
соревнованиях, заставляют их приезжать сюда снова и снова!
Эмоции, которые организаторы получают от чувства
выполненного долга, заставляют их каждый год делать всё
лучше и лучше. Поверьте, 2023 год не станет исключением. 
      Мы ждем к себе в гости спортсменов любого возраста и
любого уровня подготовки. Мы уверены, что каждый найдет для
себя ту самую свою дистанцию.  
Бобруйск ждет вас 23-26 марта! До встречи!

Количество команд-участниц Бобруйских связок по годам



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    

ОРГАНИЗАТОРЫОРГАНИЗАТОРЫ

     Соревнования проводятся в соответствии с:
•актами законодательства Республики Беларусь;
• правилами вида спорта «Туризм спортивный»;
• правилами соревнований по туристско-
прикладному многоборью в технике
пешеходного туризма;
• настоящим приглашением и официальным
Положением;
• условиями соревнований, утвержденными
ГСК.

• Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь;
•Общественное объединение
«Республиканский туристско-спортивный
союз»;
• Учреждение образования «Республиканский
центр экологии и краеведения»;
• Государственное учреждение образования
«Центр туризма, краеведения и экскурсий детей
и молодежи г. Бобруйска».

Главный судья: Ерманок Вадим Андреевич, г.
Минск.



Четверг
23 марта 2023

- заезд участников
- работа комиссии по допуску
- официальные тренировки

Пятница
24 марта 2023

- заезд участников
- работа комиссии по допуску
-  официальные тренировки
- соревнования по виду «Личная
короткая дистанция»

Суббота
25 марта 2023

- соревнования по виду
«Командная длинная дистанция
(связки)»
- официальные тренировки

Воскресенье
26 марта 2023

- соревнования по виду
«Командная короткая дистанция
(связки)»
- награждение победителей,
церемония закрытия
- отъезд участников

ПРОГРАММАПРОГРАММА

       ГСК оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований. Уточнения ко времени проведения
видов программы будут опубликованы позднее.
       Официальные тренировки проводятся под ответственность
руководителя делегации. Запрещено проведение тренировок
во время проведения соревнований. Тренировки не
проводятся на полигоне командной длинной дистанции
(связки).



      ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ – государственное учреждение
образования «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и
молодежи  г. Бобруйска» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 19).
     Парковка транспорта разрешена на стоянке около центра
туризма, а также во дворах жилого района. Запрещено
парковать транспорт на территории центра туризма.
ПРОЕЗД
      Проезд к центру соревнований от вокзалов г. Бобруйска
осуществляется:
от остановки «Станция Бобруйск» до остановки «Завод КПД
(Завод буйнапанэльнага домабудаунiцтва)»: троллейбус №2;
от остановки «Вокзал Бобруйск» до остановки «Ульяновская
улица»: автобус 8А, маршрутные такси 40,41,44.

      О месте проведения длинной дистанции будет сообщено
дополнительно. 

МЕСТОМЕСТО  
ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ



УЧАСТНИКИУЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙСОРЕВНОВАНИЙ
       К участию в соревнованиях допускаются делегации (связки,
участники) организаций любых форм собственности,
включенные в заявку, имеющие медицинский допуск,
требуемую спортивную квалификацию, удовлетворяющие
возрастным ограничениям и имеющие необходимое
снаряжение. 
      Соревнования на личной короткой дистанции проводятся
раздельно среди мужчин и женщин на дистанциях 2,3,4
классов. 
      Соревнования на дистанциях связок проводятся раздельно
среди мужских (2 мужчины (юноши)) и женских (2 женщины
(девушки)) связок на дистанциях 2,3,4 классов. 
      Количество связок (участников) от одной делегации не
ограничено. В состав делегации должны быть включены 1
тренер (руководитель) и 1 судья.

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:



Класс
дистанции Возрастная группа

Допускаемый возраст
участников

Спортивная
квалификация

(не ниже)

Рейтинговый
старт для

2

Юноши/девушки
(11-12 лет) 2011 г.р. и младше

без спортивного
разряда

-

Мужчины/женщины 2010 г.р. и старше -

3

Юноши/девушки
(13-14 лет)

13-14 лет(2009-2010 г.р.)

I юношеский
разряд 

МЖ14

Юноши/девушки 
(15-16 лет)

15-16 лет(2007-2008 г.р.) МЖ14, МЖ16

Мужчины/женщины 2006 г.р. и старше -

Ветераны/
ветеранки*

1988 г.р. и старше без спортивного
разряда

-

4

Юноши/девушки
(17-18 лет)

17-18 лет(2005-2006 г.р.)

II разряд

МЖ14, МЖ16,
МЖ18

Мужчины/женщины 2004 г.р. и старше
МЖ14,  МЖ16,
МЖ18, МЖ20,

МЖ22

Класс
дистанции Возрастная группа

Допускаемый возраст
участников

Спортивная
квалификация

(не ниже)

Рейтинговый
старт для

2

Юноши/девушки
(11-12 лет) 2011 г.р. и младше

без спортивного
разряда

-

Мужчины/женщины 2010 г.р. и старше -

3

Юноши/девушки
(13-14 лет) 13-14 лет(2009-2010 г.р.)

I юношеский
разряд 

МЖ14

Юноши/девушки
(15-16 лет)

15-16 лет(2007-2008
г.р.) МЖ14, МЖ16

Мужчины/женщины 2006 г.р. и старше -

4 Мужчины/женщины 2006 г.р. и старше II разряд
МЖ14,  МЖ16,
МЖ18, МЖ20,

МЖ22

ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ

СВЯЗКИ



      *Ветераны/ветеранки – возрастная группа вводится в
качестве эксперимента. В данной возрастной группе нет
ограничений по минимальной спортивной квалификации. В
данной возрастной группе не присваиваются спортивные
разряды. 
 
      Допускается участие младших спортсменов в старших
возрастных группах при условии соответствия возраста и
спортивной квалификации участников требованиям Правил
вида спорта «Туризм спортивный» для конкретного класса
дистанции.

     Под ответственность руководителя делегации допускается
участие одного спортсмена в нескольких классах дистанций
(исключение: запрещено участие в нескольких длинных
дистанциях).



Класс дистанции За 3 дня За 1 день

4 40 BYN 15 BYN

3 30 BYN 10 BYN

2 20 BYN 7 BYN

      Предварительные заявки подаются до 17 марта 2023 года
включительно. Для подачи предварительной заявки
необходимо заполнить специальную форму-заявку по ссылке
(будет опубликована позднее).
      Проверка документов и допуск участников будет
осуществляться в дистанционном формате.
     Оригинал Заявки сдается в комиссию по допуску участников
на соревнованиях в обмен на комплект участника (стартовые
номера и др.).
     Во время поведения соревнований все оригиналы
документов на спортсменов в соответствии с Правилами
должны быть у представителя и предъявляются при первом
требовании.

ЗАЯВКАЗАЯВКА

      Целевой взнос за участие в соревнованиях с одного
спортсмена составляет:

ФИНАНСИРОВАНИЕФИНАНСИРОВАНИЕ

      Целевой взнос можно оплатить при прохождении комиссии
по допуску в центре соревнований или по безналичному
расчету на расчетный счет ОО «Республиканский туристско-
спортивный союз» (реквизиты будут опубликованы позднее).
      Бесплатно к участию в соревнованиях на одном из классов
приглашаются победители Рейтинга ОО «РТСС» 2022 года.



ГУО «ЦТКиЭДиМ г. Бобруйска», ул. 50 лет ВЛКСМ, 19, тел. 8
(0225) 725296;
гостиница «Юбилейная», ул. 50 лет ВЛКСМ, 26, тел. 8 (044)
7786080;
гостиничный комплекс ОАО «Фандок», https://xn-
-80aahgrartdeh2an6a2a.xn--90ais/;
гостиницы, хостелы, частные квартиры г. Бобруйска.

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ:ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ:

рекламе Ваших товаров и размещении ваших рекламных
баннеров в центре соревнований;
размещении логотипов Ваших фирм и организаций на
баннерах в центре соревнований, сувенирной продукции, в
официальных Интернет-ресурсах соревнований;
иной форме сотрудничества;

      Если вы заинтересованы в:

обращайтесь на e-mail: vadimermanok@mail.ru. 

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ
      Вся информация о соревнованиях размещается в группе в
ВК «Спортивный туризм. Дистанции пешеходные»:
https://vk.com/tpmvtpt 
      Оргкомитет соревнований: vadimermanok@mail.ru
      Официальный хэштег: #БС2023

ДО ВСТРЕЧИ НАДО ВСТРЕЧИ НА
СОРЕВНОВАНИЯХСОРЕВНОВАНИЯХ


