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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого чемпионата г. Минска  

по туристско-прикладному многоборью  

в технике пешеходного туризма  

 

1. Общие положения 
Открытый чемпионат г. Минска по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма (далее – чемпионат) 

проводится в соответствии с Календарным планом городских 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 

2018 год, Правилами вида спорта «Туризм спортивный», Правилами 

соревнований «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеход-

ного и лыжного туризма». 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 

основании Правил соревнований и настоящего Положения, главная 

судейская коллегия имеет право принимать по ним решения, с 

последующим информированием организаторов и участников 

соревнований. 

 

2. Цели и задачи 
Чемпионат проводится с целью: 

пропаганды и развития туризма как важного средства физического 

воспитания и отдыха; 

популяризации туристских соревнований;  

выявления сильнейших спортсменов г. Минска по технике 

пешеходного туризма для участия в республиканских соревнованиях; 

обмена опытом работы; 
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выполнения разрядных нормативов по туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма. 

 

3.  Время, место проведения и программа 
Чемпионат проводится 31 августа – 2 сентября 2018 года в городе 

Борисове Минской области. 

31 августа 

до 15.00 – заезд команд; 

15.30 – открытие соревнований; 

1 сентября 

09.00 – старт соревнований на личной короткой дистанции; 

14.00 – старт соревнований на командной длинной дистанции; 

2 сентября 

09.00 – старт соревнований на командной короткой дистанции; 

16.00 – награждение, закрытие соревнований. 

ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в зависимости от погодных и иных условий. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата 

осуществляется главным управлением спорта и туризма 

Мингорисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию Минского городского отделения 

ОО «Республиканский туристско-спортивный союз». Главный судья – 

Голушко Денис Викторович, судья 1 категории, 

контактный тел. +37529 854 88 75. 

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. Условия проведения соревнований 
Чемпионат проводится на дистанциях III–IV класса сложности в 

соответствии с действующими Правилами соревнований.  

Команда и ее участники должны иметь необходимое снаряжение 

для прохождения дистанций в соответствии с классом дистанции и 

программой соревнований. 

  

6. Участники соревнования и требования к ним 
В чемпионате принимают участие сборные команды районов 

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



3 

 

отдельные команды и участники – при наличии их заявок 

и положительном решении об их допуске мандатной комиссией. 

Состав команды 7 чел.: 4 участника (не менее 1 женщины), 

2 запасных участника, 1 представитель. 

Размещение участников в оздоровительном лагере «Чайка» по 

адресу г. Борисов, ул. Лагерная, 1, или в ГУДО «Борисовский центр 

экологии и туризма», ул. Республиканская, 4. Стоимость проживания 10 

рублей в сутки. Справки и предварительная заявка на проживание по 

телефонам: +37529 155 38 96. 

Максимальное количество участников от одной команды на личной 

дистанции: 6 человек. В лично-командный зачет идут лучшие 4 (3 муж. 

+ 1 жен.) результата. К участию в соревнованиях допускаются 

участники, которые прошли медицинский осмотр и имеют допуск врача 

(справку) по состоянию здоровья, заверенные подписью и печатью 

врача. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 14 лет 

и старше. Возраст участников определяется по году рождения. 

 

7. Заявки 
Предварительные заявки высылаются до 28 августа 2018 года 

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

указанием контактных данных представителя команды. 

В день регистрации команд 31 августа 2018 года в мандатную 

комиссию предъявляются следующие документы: 

именные заявки, заполненные по установленной форме 

и подписанные врачом; 

квалификационные книжки спортсмена; 

паспорта участников. 

 

8. Медицинское обеспечение 

Во время проведения соревнований присутствует врач либо другой 

медицинский работник готовый к оказанию первой медицинской 

помощи.  

Обязанности медицинского работника: 

подготовка медикаментов и перевязочного материала; 

оборудование на месте соревнований пункта оказания первой 

помощи; 

оказание первой медицинской помощи; 

направление пострадавшего в больницу; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте 

соревнований. 
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9. Награждение 
Команда-победительница в общекомандном зачёте награждается 

дипломом I степени и кубком, а участники – медалями и дипломами I 

степени. 

Команды, занявшие II и III места в общекомандном зачёте, 

награждаются дипломами, а участники – медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

Участники, занявшие I места в личных соревнованиях среди 

мужчин и женщин, награждаются призами, медалями и дипломами I 

степени. Участники, занявшие II и III места в личных соревнованиях, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

  

10. Финансирование 
Главное управление спорта и туризма несет следующие расходы 

по проведению соревнований: 

оплата питания, проживания и работы судей; 

медицинское обслуживание;  

транспортные расходы, связанные с доставкой судейской бригады и 

снаряжения к месту соревнований и обратно; 

награждение победителей и призеров. 

Проезд участников к месту соревнований и обратно, их питание 

в дни соревнований, приобретение либо прокат туристского снаряжения 

– за счет командирующих организаций. 

11. Протесты 
Представитель может опротестовать результат соревнований 

в случае нарушения правил соревнований, повлекших изменения 

в определении личных или командных мест, а также допуска команд 

или отдельных спортсменов к соревнованиям. 

Письменный протест подается в судейскую коллегию в течение 

1 часа после вывешивания протоколов соревнований. Протесты 

рассматриваются главной судейской коллегией. 

Результаты соревнований не могут быть опротестованы и изменены 

после проведения награждения и являются окончательными. 

 

 Настоящее Положение является официальным вызовом 

на соревнования 

  


