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1. Общие положения
Республиканские соревнования по туристско-прикладному

многоборью в технике лыжного туризма (далее соревнования)
проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь кО
физической культуре и спорте) J\Ъ l25-З, Постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь J$ 902 от 19.09.2014 г. и ЛГg 754 от
08.0б.2009 г., иными актами законодательства Республики Беларусь,
республиканским календарным планом проведения спортивных
меропри ятий на 202З год, утвержденным прикzlзом Министра спорта и
туризма Республики Беларусь J\b 44l от 23.|2.2022 г., деЙствующими
ПраВилами вида спорта <Туризм спортивный>>, правилами соревнований

кТуристско-прикладное многоборье. Техника лыжного туризма)) и
настоящим Положением.

2. Щель и задачи
Соревнования проводятся с целью пропаганды, развития и

ПОПУЛяриЗации вида спорта "Туризм спортивный" в Ресгryблике Беларусь как
Важного средства физического воспитания и формирования здорового
образа жизни.

Задачи соревнований:
повышение спортивного мастерства

выявление лучших спортсменов и команд;
участников соревнований,

выполнение разрядных нормативов по спортивному туризму в
дисциплине туристско-прикладное многоборье;

повышение безопасности проведения лыжных туристских походов,
обмен опытом работы;

обмен опытом по организации и сулейству соревнований по
туристско-прикладному многоборью в технике лыжного туризма.



3. Сроки и место проведения
СОревнования проводятся с l0 по l2 феврал я 202З года в г. Минске и

Минском районе.

4. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
обЩественное объединение "Республиканский туристско-спортивный
союз" (далее - ОО "РТСС").

Непосредственное проведение соревнований возлагается на лыжную
комиссию оо "ртсс"о Минское областное отделение оо "ртсс",
главную сулейскую коллегию (далее - ГСК).

Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные
ОО" РТСС". Главный судья - Гивойно Андрей Анатольевич, контактный
телефон +З7 529-569-97 -98.

5. Участвующие организации и участники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды областей

и города Минска, командируемые областными и Минским городским
главными управлениями спорта и туризма, а также сборные команды
районов, городов, туристских клубов и организаций, имеющие
соответствующую подготовку. У участников соревнований должен быть
оформлен I и выше разряд по туризму спортивному.

Состав делегации l0 человек: 8 спортсменов, 1 тренер и l
представитель участник республиканского судейского семинара
"Организация судейства республиканских соревнований по туристско-
прикладному многоборью и постановка дистанций 5 класса в технике
лыжного туризма".

Состав команды 4 человека, допускается от одной делегации участие
двух команд.

Возраст участников не моложе l б лет. Щопускаются спортсмены
15 лет, имеющие рiвряд КМС и выше по туризму спортивному.

6. Порядок подачи заявок
Предварительные именные заявки принимаются до 7 февраля 202З r.

на электронную почту: mail.com с темой письма ктпм Тлт
Заявка>

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:

именные заявки, заполненные согласно форме (действующие
Правила вида спорта "Туризм спортивный");

паспорта участников соревнований;
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классификационные книжки, подтверждающие выполнение рtlзряда
или звания по ryризму спортивноrу;

КНИжки туриста (при н€lJIичии обязательно) для подтверждения оплаты
членских взносов за текущий год;

документ об оплате организационного взноса.

7. Программа соревнований
соревнования проводятся на командной длинной дистанции и

командной короткой дистанции (состав команды 4 участника).
10 февраля 2023 г.
до l0:00 - заезд сулей;
10:00 - l9:00 - подготовка дистанций, проведение республиканского

судейского семинара;
до 17:00 - заезд команд;
17:00 - 18:00 - работа комиссии по допуску (мандатной комиссии) и

технической комиссии;
l8:00 - 19:00 - заседание ГСК с представителями команд и судьями.
11 февраля 2023 г.
10:00 - открытие соревнований;
11:00 18:00 - соревнования на командной длинной дистанции,

проведение республиканского судейского семинара;
19:00 - совещание ГСК с представителями команд и судьями.
12 февраля 2023 г.
09:00 - 15:00 - соревнования на командной короткой дистанции,

проведение республиканского судейского семинара;
15:00 - совещание ГСК с представителями команд;
16:00 - награждение победителей, отъезд команд.

8. Условияи порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся на дистанциях 5 класса. Ответственность

за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения возлагается на ГСК. Обеспечение
дисциплины и порядка среди спортсменов в местах проживания и
проведения соревнований, обязательную явку команд на церемонии
открытия и закрытия возлагается на представителей команд.
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемых к дистанциям соревнований, возлагается на тренеров
команд и участников.

Участники должны иметь специашьное личное и командное
снаряжение, достаточное для прохождения дистанций 5 класса по
туристско-прикладному многоборью в
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нестандартное снаряжение допускается с разрешения технической
комиссии и ГСК.

участники соревнований обязаны соблюдать Правила безопасности
проведения занятий физической кульryрой и спортом.

ИНфОРМаЦИЯ О Дистанциях, условиях прохождения, а также иная
информация О соревноВанияХ булеТ опублиКована на сайте www.rtss.b}z.
также в тематических сообществах в соци€шьных сетях.

9. Медицинское обеспечение соревнований
На СОРеВнованиях во время их проведения присутствует врач либо

лругоЙ медициНскиЙ работниК готовыЙ к оказаНию первой медицинской
помощи.

Обязанности медицинского работника:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
ОбОРУлОвание на месте соревнований пункта окЕвания первой помощи;
оказание первой медицинской помощи;
направление пострадавшего в больницу;
КОНТРОЛЬ За соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте

соревнований.

10. Порядок определения результатов и награждения
Результат делегации определяется по одному лучшему итоговому

(по сумме на короткой и длинной дистанциях) результату из двух
возможных команд от делегации.

Определение результатов в зачете проводится согласно
действующим Правилам вида спорта кТуризм спортивный>.

.Щелегация, занявшая первое место в общем зачете, награждается
кубком, дипломом 1 степени, а участники команды медаJIями и
дипломами.

!елегация, занявшие второе и третье места в общем зачете,
награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники
команды медалями и дипломами соответствующего достоинства.

11. Условия приема участников
Участники соревнований рzвмещаются

заявкам:
на базе учреждения образования кРеспубликанский центр экологии

и краеведения) (г. Минск, ул.Лукьяновича, 18; тел.: 8 (017) 342 25 76
соответствии с прейскурантом);

на базе учреждения образования <Минский городской туристско-
экологическиЙ центр) (г. Минск, ул.Воронянского, 3l, тел.: 8029l1б839l
ЖилкО ольга Владимировна, стоимость от 14,87 руб.л сутки)
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на турбазах, в гостиницах г. Минска и Минского района.

12. Условия финансирования
Финансирование проведения соревнов аний осуществляется

ОО кРТСС> за счет организационных и членских взносов, а также
добровольных пожертвований.

Направляющие организации оплачивают организационный взнос в
ршмере 25 рублей с каждого члена команды.

Организационный взнос вносится на расчетный счет ОО кРТСС>:
BY98BLBB301 50100085 1 08001001
БИК BLBBBY2X
.Щирекция ОАО кБелинвестбанк>) по г. Минску и Минской обл., код

7З9, г. Минск, ул. Коллекторная, 1 1

ОО кРТСС>, исходя из уплаченных организационных и членских
взносов и добровольных пожертвований, несет следующие расходы
согласно смете проведения соревнований:

питание сулей;
награждение победителеЙ и призеров (дипломы, медЕuIи, кубок,
личные призы);
оплата спортивных карт;
оплата проживания судей.

Расходы направляющих организаций:
оплата организационного взноса полного состава команды (б чел.);
проезд участников к месту проведения соревнований и обратно;
суточные в пути участникам соревнований;
питание участников соревнований в дни соревнований, сохранение
заработной платы; оплата проживания участников соревнований;
обеспечение участников необходимым туристским инвентарем и
снаряжением.

13. Порядок подачи протестов
Протесты подаются в соответствии с действующими Правилами

вида спорта кТуризм спортивный>.
Протесты рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных

сторон. Решение по протестам ГСК принимается большинством голосов.
При равенстве голосов окончательное решение принимает главный судья
и его решение не оспаривается.

Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования
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