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РЕГЛАМЕНТ О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ

В ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА В ПОМЕЩВНИЯХ

1. оБщиЕ положЕIмя
республиканские соревнования по туристско-прикладному

многоборьЮ В технике пешеходного туризма (далее соревнования)
проводятся В соответствии с Законом Республики Беларусь <О физической
культуре и спорте) J\lb 125-З, Постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь Ns 902 от 19.09.2014 г. и Ng 754 от 08.0б.2009 г.,
иными актами законодательства Республики Беларусь, республиканским
кilJIендарным планом проведения спортивных меропри ятий на 2023 год,
утвержДенныМ приказоМ МинистРа спорта и туризма Республики Беларусь
J\b 441 от 23.12.2022 г., положением о проведении республиканских и
международных соревнований по туризму спортивному, утвержденным
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2О2З год,
действующими правилами вида спорта ктуризм спортивный>>, правилами
соревнований ктуристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного
туризма) и настоящим Регламентом.

2. цЕль и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью пропаганды, рЕввития и

популяризации вида спорта кТуризм спортивный> в Республике Беларусь
КаК ВаЖНОГО средства физического воспитания и формирования здорового
образа жизни.

Задачи соревнований:
ПОВышение спортивного мастерства участников соревнований,

выявление лучших спортсменов и команд;
выполнение рЕврядных нормативов по спортивному туризму в

дисциплине туристско-прикладное многоборье;
обмен опытом по организации и сулейству соревнов аний по

туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма.



3. сроки и мЕсто провЕдЕниrI
СОРеВНОВаНИя Проводятся с 17 по l9 феврал я 202З года в г. Минске

на базе государственного учреждения образования куниверситет
гражданскоЙ заIIIиты Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь>, находящегося по адресу: г. Минск,
ул. Машиностроителей, 25.

4. оргАнизАторы
Общее руководство подготовкой

осуществляет Министерство спорта и
общественное объединение
союз)) (далее - ОО кРТСС>).

и проведением Соревнований
туризма Республики Беларусь,

кРеспубликанский туристско-спортивный

непосредственное проведение Соревнований возлагается на Минское
городское отделение оо (ртсс), главную сулейскую коллегию
(далее - ГСК).

СУЛеЙстВо соревнований осуществляют судьи, рекомендованные ОО
кРТСС>. Главный судья Федькович Виталий АлексанДрович (с l к,
Минск) контактный телефон +375-29-297-94-92, e-mail: vitaliI<-
1_9d_L( Qv_i gФj_цr а ! !. ru .

5. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦKТИ И УЧАСТНИКИ
К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды областей

И ГОРОДа Минска, а также команды раЙонов, городов, туристских клубов и
организаций, а также спортсмены, выступающие лично, имеющие
соответствующую подготовку.

Соревнования являются этапом республиканского рейтинга по
ТУристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма на
202З год.

оревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Класс

дистанций
Возрастная

группа
Возраст

участников
Спортивная

квалификация
Зачет

рейтинга

-J

Мужчины /

)tенщины
2006 г.р.и

старше
1 юн.

Юноши /

Щевушки

l5-16 лет (2007

- 2008 г.р.),
дополнительно
допускаются
спортсмены

2009 - 2010 г.р.

1 юн. для групп:
М/Ж 14 - |6;

/lu
2



4
Мужчины /

Женщины
2009 г.р. и

старше II для групп:
NДЖ |4 - 22:

Щопускается участие спортсмена
условии соответствия требованиям
кТуризм спортивный>.

СостаВ командЫ 26 человек: 24 спортсмена, 1 представитель,
l тренер.

количество участников (команд) от одной делегации не ограничено.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
предварительные заявки принимаются до l0 февраля 2о2з года

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить
специ€tJIьную форму-заявку ссылке:
[fipцllclpýý,K)Qgl"p.gpц:/litrrlY,dlqll I ]pQIJdýjýЦ&,[цQ&rIv1l!]:J-9z:z22)iad
ГАцtп KlVýtQ ý,Ц:]li}}.,]*j}2pЕ,9Qg/уiек!р ry::jlцýр*ýhацlý

проверка документов и допуск участников булет осуществляться в
дистанционном формате. Представителю команды необходимо до15 февралЯ 202З года включиТельнО направить на почту
anastasiya.sushko. 1 99б@mаil.ru файл с копиями следующих документов в
виде одного архива:

именные заявки (Приложение 8 Правил вида спорта кТуризм
спортивный>);

документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;
медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка);
классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда

или звания по спортивному туризму.
оригинал Заявки сдается в комиссию по допуску участников на

соревнованиях в обмен на комплект участника (стартовые номера и др.).
ВО ВРеМя Проведения соревнований все оригинЕtлы документов на

СПОРТсМенов в соответствии с Правилами должны быть у представителя и
предъявляются при первом требовании.

7. прогрАммА сорЕвновАниI?
17 февраля
До 12.00 заезд судей, подготовка дистанций, проведение

республиканского семинара;
до 15.00 - заезд команд, прохождение комиссии по допуску, работа

технической комиссии;
15.00 - l9.00 - работа тренировочного полигона;
18 февраля
09.00 - открытие соревнований;
l 0.00 - старт на личной короткой дистанции;

в старшей возрастной группе при
правил соревнований вида спорта

/rш



16.00 _ 19.00 - работа тренировочного полигона;
19 февраля
9.30 - старт на командной короткой дистанции;
15.00 - награждение, закрытие соревнований.
ГСК осТавляет за собой право вносить изменения в программу

соревнов аний.
тренировки на полигоне проводятся под ответственность

представителя команды.

8. условиrI провЕдЕниrI сорЕвновАниЙ
соревнования проводятся В соответствии с Правилами вида спорта

ктуризм спортивный> (спортивная дисциплина ктуристско-прикладное
многоборье). Техника пешеходного туризма) 

" ред. 06.05.2021 г.
Соревнования проводятся:
на личных дистанциях З и 4 класса;
на командных дистанциях З и 4 класса. Состав команды

3 мужчины/юноши и | женщина/девушка.
ИНфОРМаЦия о дистанциях, условиях прохождения, а также иная

информация о Соревнованиях булет опубликована на сайте
ОО КРТСС) - rtss.by, а также в тематических сообществах в социЕtльных
сетях.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИrI К
СНАРЯЖЕНИЮ

Ответственность за безопасность проведения соревнований и
ПриМеняемого судеЙского страховочного снаряжения несет проводящаJI
организация и ГСК. 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
СПециальное снаряжение, отвечающее требованиям безопасности,
необходимое для прохождения дистанций соревнований.

всё снаряжение должно пройти проверку технической комиссии.

10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСОРЕВНОВАНИЙ

На соревнованиях во время их проведения присутствует врач либо
лругоЙ медицинскиЙ работник готовыЙ к оказанию первой медицинской
помощи.

Обязанности медицинского работника:



оборулование на месте соревнований пункта оказания первой
помощи;

оказание первой медицинской помоlци;
направление пострадавшего в больницу;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте

соревнований.

1 1. порядок опрЕдЕлЕниrI рЕзультАтов и
НАГРАЖДЕНИЯ

Определение результатов соревнований согласно действующим
Правилам.

Личное первенство определяется результатом на личной короткой
дистанции отдельно по каждой возрастной группе, в каждом классе среди
мужчин и женщин.

Командный зачет определяется результатом на командной короткой
дистанции отдельно по каждой возрастной группе в каждом классе.

Количество результатов участников и результатов команд, идущих в
общекомандный зачет:

личная короткая дистанция: 5 лучших результатов (3 мужчины и
2 женщины);

командная короткая дистанция: l лучший результат.
Общекомандный зачет определяется отдельно по каждой возрастной

группе в каждом классе суммой командного зачета на личной короткой
дистанции и результатом командной короткой дистанции.

Участники, занявшие 1-3 места на личной короткой дистанции
(в каждой возрастной группе и по каждому классу) награждаются медчrлями
и дипломами соответствующих степеней. Призеры на личной короткой
дистанции (3 класс, возрастная категория Юноши/Щевушки 15-16 лет (2007

- 2008 г.р.), 4 класс, возрастная категория МужчиныDКенщины (2009 г.р. и
старше) награждаются ценными призами ОО кРТСС>.

Команды, занявшие 1-3 места на командной короткой дистанции,
награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники
команд - медалями и дипломами соответствующих степеней.

Команда, занявшая l место в общекомандном зачете по 4 классу,
награждается кубком и дипломом ОО (РТСС). Команды, занявшие 2 и З

место, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете по 3 классу

(возрастная категория Юноши/.Щевушки 15-16 лет (2007 2008 г.р.),
награждается кубком и дипломом ОО кРТСС>. Команды, занявшие 2 и 3

место, награждаются дипломами соответствующих степеней.
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команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете по
(возрастная категория Мужчины/Женщины 2006 г.р. и
награждаются дипломами соответствующих степеней.

3 классу
старше),

12. условиJI приЕмА учАстников
ПРОЖивание участников возможно на базе Минского городского

туристско-экологического центра детей и молодежи (г. Минск, ул.
Воронянского, 31, тел. +З75291 lбS391) или на базе Республиканского
центра экологии и краеведения (г. Минск, ул. Лукьяновича, 18,
Тел. +37517з422576). Стоимость и нчшичие мест уточняется
самостоятельно.

ВОЗможно проживание в гостиницах, хостелах и частных квартирах
г. Минска (бронирование самостоятельное).

l3. условиJI ФинАнсировАния
Финансирование проведения Соревнований осуществляется

ОО (РТСС) за счет добровольных пожертвований, организационных и
членских взносов.

ганизационныи взнос с одного спортсмена составляет:
Класс

дистанции
за 2 дистанции За 1 дистанцию

3 20 бел. руб. l5 бел. руб.
4 30 бел. руб. 20 бел. руб.

Победители республиканского рейтинга ОО (РТСС) 2022 года,

УЧастники команды Университета гражданскоЙ заIциты MIIC Беларуси от
организационного взноса освобождаются.

ОО кРТСС>, исходя из уплаченных организационных, членских
взносов, добровольных пожертвований, несет следующие расходы:

аренда необходимого туристского снаряжения;
питание и проживание судей;
награждение победителей и призеров;
канцелярские расходы (бумага А4, ручки, карандаши);
хозяЙственные расходы (маркировочная лента, антисептик, туЕlJIетная

бумага, питьевая вода);
медицинское обеспечение.
Организационный взнос вносится на расчетный счет ОО кРТСС>:

р/с BY98BLBB301 50100085 1 0800l 001 в ,.Щирекции по г. Минску и Минской
области ОАО <<Белинвестбанк>>, код BLBBBY2X, УНП 100085108.
Назначение платежа - организационный взнос за участие в
Республиканских соревнованиях по ТПМ в ТПТ в помещениях. Возможна
оплата организационного взноса нЕLпичными в день заезда.

Расходы направляющих организаций:

,ч0



оплата организационного взноса полного состава команды;
проезд участников к месту 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.

Щанное положение является официальным вызовом
на соревнования
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