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ПОЛОЖЕНИЕ  

 О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЮНОШЕСКОМ РЕЙТИНГЕ ПО 

ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ  

В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА НА 2023 г. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Республиканский юношеский рейтинг по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма проводится с целью 

популяризации и дальнейшего развития туризма спортивного в Республике 

Беларусь. 

Основные задачи: 

активизация и стимулирование учебно-тренировочной работы по 

спортивному туризму в учреждениях образования и туристских клубах; 

привлечение обучающихся и всех желающих к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

повышение качества организации и проведения соревнований по 

туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма; 

определение сильнейших спортсменов Республики Беларусь по 

возрастным группам по итогам 2023 года; 

повышение уровня мотивации и мастерства спортсменов; 

определение кандидатов в юношескую сборную команду Республики 

Беларусь по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного 

туризма для участия в международных соревнованиях 2024 года. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организаторами республиканского юношеского рейтинга по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма (далее – 

республиканский рейтинг) являются: 

общественное объединение «Республиканский туристско-спортивный 

союз» (далее – ОО «РТСС»); 

учреждение образования «Республиканский центр экологии и 

краеведения» (далее – УО «РЦЭК»). 

Организаторами соревнований республиканского рейтинга по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма (далее – 

рейтинговые старты) являются:  
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УО «РЦЭК»; 

областные (г. Минска) учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Непосредственное проведение отдельных рейтинговых стартов 

осуществляют главные судейские коллегии (далее – ГСК) конкретных 

соревнований.  

Жюри республиканского рейтинга:  

Основные задачи жюри: 

подведение итогов республиканского рейтинга; 

отслеживание качества организации и проведения рейтинговых стартов; 

оказание методической помощи членам ГСК рейтинговых стартов. 

В компетенцию жюри входит принятие решения об исключении 

отдельных дистанций и/или рейтинговых стартов из зачета республиканского 

рейтинга в случае допущения грубых ошибок в непосредственной организации 

дистанций и/или соревнований. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

К участию в республиканском рейтинге допускаются 

спортсмены - граждане Республики Беларусь (имеющие вид на жительство в 

Республике Беларусь). 

Республиканский рейтинг подводится по возрастным группам раздельно 

среди юношей и девушек согласно таблице: 
№ Возрастная группа Сокращение Возраст (г.р.) 

1 Юноши и девушки 13-14 лет М14/Ж14 2009-2010 

2 Юноши и девушки 15-16 лет М16/Ж16 2007-2008 

3 Юноши и девушки 17-18 лет М18/Ж18 2005-2006 

Требования к минимальному возрасту и спортивной квалификации 

спортсменов для участия в конкретных соревнованиях и/или на конкретной 

дистанции определяются требованиями правил вида спорта «Туризм 

спортивный».  

 

 

 

№ ФИО Должность Регион 
Судейская 

категория 

1 
ЕРМАНОК 

Вадим Андреевич 
председатель жюри г. Минск С1К 

2 
МАЛАШУК  

Александр Сергеевич 

заместитель 

председателя жюри 
г. Брест С1К 

3 
ЛАВРЕНОВИЧ 

Сергей Геннадьевич 
член жюри г. Минск С1К 

4 
РАЗДРОБЕНКО 

Дмитрий Владимирович 
член жюри г. Витебск ВНК 

5 
КИРИКОВИЧ 

Вадим Леонидович 
член жюри г. Брест С1К 
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4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ 

СТАРТОВ 

Сложность дистанций рейтинговых стартов должна удовлетворять 

требованиям таблицы: 

Возрастные группы 
Дистанции в  

природной среде 

Дистанции в 

помещениях 

Юноши и девушки 13-14 лет 

Юноши и девушки 15-16 лет 

не ниже 

3 класса не ниже 3 класса 

Юноши и девушки 17-18 лет не ниже 4 класса 

В приглашении и технической информации рейтингового старта должно 

быть указано, какой вид дистанции, на каком классе и для каких возрастных 

групп является рейтинговым. 

На рейтинговых стартах должна быть предусмотрена возможность 

участия спортсменов в отдельных дистанциях данного рейтингового старта.  

В протоколах дистанций рейтинговых стартов должен присутствовать 

столбец «Год рождения». 

Протоколы результатов дистанций рейтинговых стартов должны быть 

представлены в пешеходную комиссию ОО «РТСС» в течение 5 дней со дня 

окончания проведения соревнований в электронной форме, согласованной с 

заместителем председателя жюри. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги республиканского рейтинга подводятся индивидуально по 

возрастным группам раздельно среди юношей (юниоров, мужчин) и девушек 

(юниорок, женщин) по двум категориям в соответствии с календарем 

рейтинговых стартов: 

«личный зачет» – за участие спортсмена только на личных дистанциях; 

«абсолютный зачет» – за участие спортсмена на всех видах дистанций. 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. Очки округляются до сотых. 

Очки в категории «Личный зачет» начисляются за каждую личную 

дистанцию согласно формуле: 

𝒪уч. = 𝒫уч. × 𝒦гр. × 𝒦сор., 

где: 

𝒪уч. – очки, идущие участнику в зачет республиканского рейтинга; 

𝒫уч. – очки, начисленные участнику за занятое место согласно правилам 

вида спорта «Туризм спортивный» (спортивная дисциплина «Туристско-

прикладное многоборье. Техника пешеходного туризма») (далее - Правила) 

(таблица 6.4); 

𝒦гр. – коэффициент возрастной группы, по которой подводится итоговый 

протокол на дистанции (М22/Ж22 = 1; М20/Ж20 = 0,9; М18/Ж18 = 0,8; 

М16/Ж16 = 0,7; М14/Ж14 = 0,6); 
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𝒦сор. – коэффициент уровня соревнований (для республиканских 

соревнований = 1; для других соревнований = 0,9).  

Очки в категории «Абсолютный зачет» начисляются следующим 

образом: 

за личную дистанцию – согласно вышеописанной формуле; 

за командную дистанцию – согласно формуле: 

𝒪уч. =  
𝒫ком. × 𝒦гр. × 𝒦сор. 

𝑛
, 

где 𝒫ком. – очки, начисленные команде за занятое место согласно 

правилам (таблица 6.4); 

𝓃 – количество участников в команде. 

В общем случае очки 𝒫уч., 𝒫ком. начисляются спортсменам за участие в 

рейтинговых дистанциях своих возрастных групп или в рейтинговых 

дистанциях старших возрастных групп. 

В случае участия спортсменов в рейтинговых дистанциях старших 

возрастных групп (независимо от наличия своей возрастной группы), 

спортсменам начисляются очки по занятому месту от лидера данной возрастной 

группы. 

Рейтинговые очки начисляются в том случае, если рейтинговую 

дистанцию в конкретной возрастной группе закончили не менее: для личных 

дистанций и дистанций связок - 5 участников (связок), для командных 

дистанций - 3 команд. Жюри оставляет за собой право в случае малого 

количества участников в группах объединять группы для начисления 

рейтинговых очков. 

В случае равенства очков по итогам республиканского рейтинга у 

призеров, более высокое место занимает участник, имеющий больше первых, 

затем вторых и т.д. мест. В случае равенства очков по итогам республиканского 

рейтинга у остальных участников, данным участникам присваивается 

одинаковое место. 

Количество зачетных дистанций республиканского рейтинга 

Группа 

Всего дистанций Идет в зачет 

Лич. 

Кор. 

Лич.  

Дл. 

Св. 

Кор. 

Св. 

Дл. 

Ком. 

Кор. 

Ком. 

Дл. 

Личный 

зачет 

Абсолютный 

зачет 

М14/Ж14 7 0 5 4 3 0 4 из 6 10 из 19 

М16/Ж16 8 2 5 4 3 1 6 из 10 12 из 23 

М18/Ж18 9 4 5 4 4 1 7 из 13 14 из 27 

В случае отмены проведения или исключения отдельных дистанций и/или 

рейтинговых стартов из зачета республиканского рейтинга, количество 

зачетных дистанций уменьшается пропорционально с учетом правил 

математического округления. 

Победители республиканского рейтинга объявляются сильнейшими 

спортсменами Республики Беларусь по туристско-прикладному многоборью в 

технике пешеходного туризма сезона 2023 года. 
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8 сильнейших мужчин и 8 сильнейших женщин в каждой возрастной 

группе по каждой категории при условии участия в минимально требуемом 

количестве зачетных дистанций по итогам республиканского рейтинга 

включаются в состав кандидатов в сборную команду Республики Беларусь для 

подготовки и участия в международных соревнованиях в 2024 году. В случае 

спорных ситуаций окончательное решение по включению того или иного 

спортсмена в состав кандидатов в сборную принимает пешеходная комиссия 

ОО «РТСС».  

Информация о рейтинговых стартах будет размещаться на сайте 

ОО «РТСС» (rtss.by), сайте УО «РЦЭК» (rcek.by), а также в группе VK 

vk.com/tpmvtpt. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проведением рейтинговых стартов и участием в 

них, финансируются согласно положению о проведении отдельных 

соревнований, утвержденному организатором соревнований. 

Расходы, связанные с приобретением дипломов для награждения 

победителей и призеров республиканского рейтинга, несет УО «РЦЭК». 

Расходы, связанные с приобретением медалей для награждения 

победителей и призеров республиканского рейтинга, несет ОО «РТСС». 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры республиканского рейтинга награждаются 

медалями и дипломами.  

Победители республиканского рейтинга освобождаются от уплаты 

организационных взносов на соревнованиях (дистанциях) республиканского 

рейтинга по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного 

туризма 2024 года. 

В 2023 году от уплаты организационных взносов на соревнованиях 

(дистанциях) республиканского рейтинга по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма освобождаются победители 

республиканского рейтинга 2022 года: 

1. Ерманок Вадим, Могилевская область 

2. Акулич Александр, Могилевская область 

3. Клемантович Тамара, Могилевская область 

4. Рамченко Данила, Витебская область 

5. Юрчик Егор, УГЗ МЧС РБ 

6. Болычева Елизавета, г. Минск 

7. Мороз Арсений, Витебская область 

8. Шманай Иван, г. Минск 

9. Закревская Кристина, Минская область 

10.  Кукреш Владислав, г. Минск 

11. Брилев Егор, Могилевская область 

12.  Петрова Екатерина, Могилевская область 

13.  Сериков Никита, Гомельская область 

file:///C:/Users/givojno/Downloads/Telegram%20Desktop/rtss.by/
https://vk.com/tpmvtpt
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8. КАЛЕНДАРЬ РЕЙТИНГОВЫХ СТАРТОВ НА 2023 ГОД 

Группа М14/Ж14 (2009-2010 г.р.) 

№ Дата Соревнования Ксор Класс Регион Дистанции 
Проводящая 

организация 

1. 14-15.01 
Открытые городские соревнования по ТПМвТПТ «Знiч» 

памяти К.П. Грубрина, 2 тур 
0.9 3 Минск Ком. короткая 

УО 

«МГТЭЦДиМ» 

2. 17-19.02 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ в 

помещениях 
1 

3 Минск 

УГЗ МЧС 

Личная короткая 

Ком. короткая 
«ОО РТСС» 

4 

3. 24-26.02 
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ в помещениях) 
1 

3 Минск 

УГЗ МЧС 

Личная короткая 

Ком. короткая 
УО «РЦЭК» 

4 

4. 23-26.03 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 

«Бобруйские связки - 2023» 
1 

3 

Бобруйск 

Личная короткая 

Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 
4 

5. 21-23.04 
Открытое первенство Гродненской области по 

ТПМвТПТ на командных дистанциях 
0,9 

3 

Гродно 
Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 

Гродненское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 
4 

 

6. 

30.05-

01.06 
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ, командные соревнования) 
1 

3 Могилевс

кая обл. 

Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 
УО «РЦЭК» 

4 

 

7.  
02-04.06 Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 1 3 

Могилевс

кая обл. 

Личная короткая 

Ком. длин. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 

 

8. 
10-12.11 

Областные соревнования по ТПМвТПТ 

«Сатурн - 2023» 
0,9 

3 

Бобруйск 
Личная короткая 

Ком. кор. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 
4 

9 01-03.12 
Открытые соревнования г. Жлобина по ТПМвТПТ в 

помещениях 
0.9 3 Жлобин 

Личная короткая 

Ком. кор. (связки) 
ГУО 

«ЖРЦТиКДиМ» 

10 23-24.12 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 

«Рождественская гонка - 2023» 
1 3 

Минск 

УГЗ МЧС 
Личная короткая «ОО РТСС» 
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Группа М16/Ж16 (2007-2008 г.р.) 

№ Дата Соревнования Ксор Класс Регион Дистанции 
Проводящая 

организация 

1. 14-15.01 
Открытые городские соревнования по ТПМвТПТ 

«Знiч» памяти К.П. Грубрина, 2 тур 
0.9 3 Минск Ком. короткая 

УО 

«МГТЭЦДиМ» 

2. 17-19.02 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ в 

помещениях 
1 

3 Минск 

УГЗ МЧС 

Личная короткая 

Ком. короткая 
«ОО РТСС» 

4 

3. 24-26.02 
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ в помещениях) 
1 

3 Минск 

УГЗ МЧС 

Личная короткая 

Ком. короткая 
УО «РЦЭК» 

4 

4. 23-26.03 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 

«Бобруйские связки - 2023» 
1 

3 

Бобруйск 

Личная короткая 

Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 
4 

5. 21-23.04 
Открытое первенство Гродненской области по 

ТПМвТПТ на командных дистанциях 
0,9 

3 

Гродно 
Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 

Гродненское 

обл. отд.ОО 

«РТСС» 
4 

 

6. 

30.05-

01.06 

Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ, командные соревнования) 
1 

3 Могилевс

кая обл. 

Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 
УО «РЦЭК» 

4 

 

7.  
02-04.06 Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 1 

3 Могилевс

кая обл. 

Личная короткая 

Ком. длин. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 5 

 

8. 
06-08.10 

Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ, личные соревнования) 
1 

3 Минская 

область 

Личная короткая 

Личная длинная 
УО «РЦЭК» 

4 

 

9. 
13-15.10 

Республиканские соревнования по ТПМвТПТ памяти  

В.И. Ганопольского 
1 

3 
Брест 

Личная длинная 

Ком. длинная 

Брестское обл. 

отд. 

ОО «РТСС» 5 

 

10. 
10-12.11 

Областные соревнования по ТПМвТПТ 

«Сатурн - 2023» 
0,9 

3 

Бобруйск 
Личная короткая 

Ком. кор. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 
4 

11 01-03.12 
Открытые соревнования г. Жлобина по ТПМвТПТ в 

помещениях 
0.9 3 Жлобин 

Личная короткая 

Ком. кор. (связки) 
ГУО 

«ЖРЦТиКДиМ» 

12 23-24.12 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 

«Рождественская гонка - 2023» 
1 3 

Минск 

УГЗ МЧС 
Личная короткая «ОО РТСС» 
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Группа М18/Ж18 (2005-2006 г.р.) 

№ Дата Соревнования Ксор Класс Регион Дистанции 
Проводящая 

организация 

1. 14-15.01 
Открытые городские соревнования по ТПМвТПТ 

«Знiч» памяти К.П. Грубрина, 2 тур 
0.9 3 Минск Ком. короткая 

УО 

«МГТЭЦДиМ» 

2. 17-19.02 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ в 

помещениях 
1 4 

Минск 

УГЗ МЧС 

Личная короткая 

Ком. короткая 
«ОО РТСС» 

3. 24-26.02 
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ в помещениях) 
1 4 

Минск 

УГЗ МЧС 

Личная короткая 

Ком. короткая 
УО «РЦЭК» 

4. 23-26.03 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 

«Бобруйские связки - 2023» 
1 4 Бобруйск 

Личная короткая 

Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 

5. 07-09.04 
Открытый Чемпионат Брестской области по 

ТПМвТПТ памяти Д.М. Карбышева 
0,9 4 Брест 

Личная длинная 

Ком. короткая 
ГУО 

«БОЦТиКДиМ» 

6. 21-23.04 
Открытое первенство Гродненской области по 

ТПМвТПТ на командных дистанциях 
0,9 4 Гродно 

Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 

Гродненское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 

 

7. 

30.05-

01.06 
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ, командные соревнования) 
1 4 

Могилевс

кая обл. 

Ком. длин. (связки) 

Ком. кор. (связки) 
УО «РЦЭК» 

 

8.  
02-04.06 Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 1 5 

Могилевс

кая обл. 

Личная короткая 

Ком. длин. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 

9. 02-03.09 
Открытые областные соревнования по ТПМвТПТ 

памяти М.Ф. Шмырева 
0.9 4 Витебск 

Личная короткая 

Личная длинная 

Витебское  

обл. отд. 

ОО «РТСС» 

 

10. 
06-08.10 

Республиканская спартакиада среди детей и молодежи 

(ТПМвТПТ, личные соревнования) 
1 4 

Минская 

область 

Личная короткая 

Личная длинная 
УО «РЦЭК» 

 

11. 

 

13-15.10 

 

Республиканские соревнования по ТПМвТПТ памяти  

В.И. Ганопольского 

 

1 
5 Брест 

Личная длинная 

Ком. длинная 

Брестское   

обл. отд. 

ОО «РТСС» 

 

12. 
10-12.11 

Областные соревнования по ТПМвТПТ 

«Сатурн - 2023» 
0,9 4 Бобруйск 

Личная короткая 

Ком. кор. (связки) 

Могилевское 

обл. отд. 

ОО «РТСС» 
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13 01-03.12 
Открытые соревнования г. Жлобина по ТПМвТПТ в 

помещениях 
0.9 3 Жлобин 

Личная короткая 

Ком. кор. (связки) 
ГУО 

«ЖРЦТиКДиМ» 

14 23-24.12 
Республиканские соревнования по ТПМвТПТ 

«Рождественская гонка - 2023» 
1 3 

Минск 

УГЗ МЧС 
Личная короткая «ОО РТСС» 

 


