
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском туристском слете 

 

1. Общие положения 

Республиканский туристский слет (далее – слет) посвящается 60-

летию основания Солигорска и проводится в соответствии с 

республиканским календарным планом проведения спортивно-массовых 

мероприятий на 2018 год, утвержденным приказом Министра спорта и 

туризма Республики Беларусь от 20 декабря 2017 г. № 629. 

Отношения между субъектами соревнований в процессе их 

проведения регулируются Законом Республики Беларусь ”О физической 

культуре и спорте“, Правилами безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 6 декабря 2014 г. 

№61, другими актами законодательства Республики Беларусь, правилами 

соревнований по видам спорта и настоящим Положением. 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 

основании актов законодательства Республики Беларусь, положений, 

действующих Правил вида спорта ”Туризм спортивный“, Правил 

соревнований ”Туристско-прикладное многоборье в технике 

велосипедного туризма“, ”Туристско-прикладное многоборье в технике 

водного туризма“, ”Туристско-прикладное многоборье в технике 

пешеходного и лыжного туризма“ и настоящего Положения. Такие 

решения являются обязательными для всех участников соревнований – 

спортсменов, тренеров, руководителей (представителей), врачей, судей и 

иных должностных лиц, задействованных в соревнованиях. 

2. Цель и задачи 

Слет проводится с целью развития спортивного туризма как важного 

средства физического воспитания, отдыха и формирования здорового 

образа жизни.  
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Задачи слета: 

популяризация активного образа жизни; 

подготовка к спортивным туристским походам; 

повышение технического и тактического мастерства туристов; 

обмен опытом работы между сборными командами туристов 

различных регионов Республики Беларусь. 

3. Руководство подготовкой и проведением слета 
Общее руководство подготовкой и проведением слета осуществляет 

Министерство спорта и туризма (далее – Минспорт), ГУ 

”Республиканский учебно-методический центр физического воспитания 

населения“, ГУ ”Белспортобеспечение“, общественное объединение 

”Республиканский туристско-спортивный союз“ (далее – ОО ”РТСС“), 

отдел образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома. 

Непосредственную подготовку и проведение слета осуществляют 

Минское областное отделение ОО ”РТСС“, республиканские видовые 

комиссии и главная судейская коллегия (далее – ГСК).  

Главный судья – Бурак Александр Евгеньевич, судья 1 категории, 

тел. + 37529 903 63 70.  

4. Время и место проведения 

Слет проводится с 14 по 16 сентября 2018 года в окрестностях           

д. Мазурщина Солигорского района Минской области.  

5. Участники слета 

Слет проводится раздельно по трем группам: 

1 группа – команды областей и г. Минска, командируемые 

областными и Минским городским управлениями спорта и туризма; 

2 группа – команды районов и городов Беларуси, командируемые 

городскими и районными отделами (управлениями) образования, спорта и 

туризма; 

3 группа – команды туристских клубов и секций КФК. 

Соревнования – лично-командные. 

Состав команды: 

соревнования по технике 

пешеходного туризма 

3 муж. + 1 жен. 

соревнования по технике 

водного туризма 

3 муж. + 1 жен. 

(1 муж. экипаж + 1 смеш. экипаж) 

соревнования по технике 

велотуризма 

3 муж. + 1 жен. 

соревнования среди ветеранов  5 муж. + 3 жен. 

туристская семья 3 чел. (в т.ч. 1 ребенок 5–12 лет) 

конкурсная программа 5 чел. 
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руководитель делегации 1 чел. 

Всего 29 человек 

Возраст участников соревнований по технике пешеходного, водного 

и велосипедного туризма – не моложе 16 лет, ветераны – старше 50 лет. 

Руководители делегации несут личную ответственность за 

обеспечение явки членов команды на церемонию открытия и закрытия, за 

внутренний порядок на территории лагеря, за своевременность явки 

участников на соревнования и конкурсы согласно программе слёта. 

6. Программа слета 

14 сентября, пятница 
 15.00 заезд команд, подача заявок и документов в 

мандатную комиссию; 

 20.00 заседание ГСК с руководителями команд; 

 21.00 конкурс туристской фотографии и туристских 

фильмов. 

15 сентября, суббота 

 09.30 торжественное открытие слета; 

 10.00 соревнования по технике водного, 

велосипедного, пешеходного туризма; 

 14.00 соревнования среди ветеранов туризма (техника 

водного, велосипедного, пешеходного туризма); 

  соревнования ”Папа, мама,  

я – туристская семья“; 

 21.00 конкурс туристской фотографии и туристских 

фильмов; 

 22.00 концерт авторской песни. 

16 сентября, воскресенье 

 

 

09.00 туристская эстафета с элементами техники 

водного, велосипедного и пешеходного туризма; 

 15.00 подведение итогов, награждение, торжественное 

закрытие слета. 

Спортивная программа слета включает: 

Соревнования по технике пешеходного туризма. 

Соревнования командные. Состав команды: 4 человека (3 мужчины, 

1 женщина). Результат команды определяется временем прохождения 

дистанции и штрафными баллами, полученными участниками команды. 

Соревнования по технике водного туризма. 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 4 человека (3 

мужчины, 1 женщина – мужской и смешанный экипажи). Для 

прохождения дистанции экипажам предоставляются две попытки. 
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Результат экипажа на дистанции определяется временем прохождения 

дистанции и штрафными баллами, полученными экипажем. Результат 

команды определяется суммой результатов двух экипажей в двух 

попытках. ГСК не предоставляет байдарки, спасательные жилеты и каски 

для прохождения дистанции. 

Соревнования по технике велосипедного туризма.  

Соревнования командные. Состав команды: 4 человека (3 мужчины, 

1 женщина). Результат команды определяется временем прохождения 

дистанции и штрафными баллами, полученными участниками команды. 

Туристская эстафета с элементами водного, велосипедного и 

пешеходного туризма. 

Состав команды: 6 человек (3 мужчины, 3 женщины). Соревнования 

командные. Результат команды определяется временем прохождения 

дистанции и штрафными баллами, полученными участниками команды.  

Соревнования ”Папа, мама, я – туристская семья“. 

Состав команды: семья 3 человека (1 мужчина, 1 женщина, 1 

ребенок от 5 до 12 лет). Результат определяется временем прохождения 

дистанции. 

Соревнования по технике водного, велосипедного и пешеходного 

туризма среди ветеранов. 

Состав команды: 8 человек, в том числе – техника пешеходного 

туризма (1 мужчина, 1 женщина), техника водного туризма (3 мужчины, 1 

женщина – мужской и смешанный экипажи), техника велосипедного 

туризма (1 мужчина, 1 женщина). Результаты в технике пешеходного  

и велосипедного туризма подводятся отдельно для мужчин и женщин,  

в технике водного туризма – отдельно для мужских и смешанных 

экипажей. 

Соревнования для ветеранов туризма и ”Папа, мама,  

я – туристская семья“ проводятся в независимости от групп. 

Конкурсная программа слета включает: 

Конкурс туристской фотографии.  

Команда предоставляет от одной до трёх напечатанных на глянцевой 

или матовой фотобумаге фотографий размером не менее 20х30 см. К 

каждому фотоснимку прилагается паспорт фотографии (название сюжета, 

ФИО автора, название команды). Критерии оценки: качество фотоснимка, 

раскрытие темы спортивного туризма. 

Конкурс туристских фильмов. 
Команда предоставляет на электронном носителе от одного до трёх 

видеофильмов продолжительностью до 30 мин, снятых во время 
туристских походов и путешествий. Критерии оценки: идея, содержание, 
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операторское искусство, монтаж. К видеофильму должен быть приложен 
паспорт (ФИО автора, название и продолжительность фильма, место и 
сроки проведения похода или соревнования). 

 Конкурс на лучший туристский бивуак. 

Оценивается оригинальность и качество оформления территории 

лагеря, качество установки палаток, соответствие санитарно-

гигиеническим нормам хозяйственного участка. Конкурс проводится в 

течение всего слета. 

ГСК оставляет за собой право изменять программу слета и условия 

проведения соревнований в зависимости от погодных или иных условий. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные именные заявки необходимо подать до  

9 сентября 2018 года в ОО ”РТСС“, 220030, г. Минск, ул. Первомайская, 

12 или на е-mail: minsk.rtss@gmail.com . 

Дополнительная информация о слете и Условия проведения 

соревнований будут опубликованы на официальном сайте ОО ”РТСС“ 

www.rtss.by.  

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

именная заявка с визой врача и печатью медицинского учреждения, а 

также подписью врача на каждого участника; 

командировочное удостоверение (при наличии); 

книжка туриста (при наличии). 

8. Порядок определения и награждения победителей и призеров 

В общекомандном зачете итоги подводятся по 3 группам по 

наименьшей сумме мест, занятых командами в соревнованиях по ТПМ в 

технике пешеходного, водного, велосипедного туризма и туристской 

эстафете. При равной сумме мест у двух и более команд предпочтение 

отдается команде, показавшей более высокий результат в туристской 

эстафете. В случае равенства этого показателя предпочтение отдается 

командам, имеющим больше первых, вторых мест и т.д. 

Команда-победитель в общекомандном зачете, награждается 

кубком и дипломом Минспорта, команды-призеры – дипломами 

Минспорта соответствующих степеней. 

Команда-победитель в командном зачете (соревнования по ТПМ  

в технике водного, пешеходного, велосипедного туризма, туристской 

эстафете) награждается дипломом первой степени Минспорта, участники 

команды – дипломами и медалями первой степени, а также призами в 

денежной форме. 

mailto:minsk.rtss@gmail.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9c2f69b1c732d89810d10930082717ba&url=http%3A%2F%2Fwww.rtss.by
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Команды-призеры в командном зачете награждаются дипломами 

соответствующих степеней, участники команд – дипломами и медалями 

соответствующих степеней Минспорта. 

Участники, занявшие первое место в личном зачете каждого вида 

программы соревнований среди ветеранов, награждаются дипломами и 

медалями первой степени Минспорта, а также призами в денежной форме; 

участники, занявшие второе-третье место, – дипломами и медалями 

соответствующих степеней Минспорта. 

Участники команды-победительницы соревнований ”Папа, мама, я – 

туристская семья“ награждаются дипломами и медалями первой степени, 

а также призами в денежной форме; участники команд-призеров – 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Команда-победитель в конкурсных соревнованиях награждается 

дипломами ОО ”РТСС“. 

10. Обеспечение безопасности 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения возлагается на ГСК. 

Обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах 

соревнований и проживания возлагается на представителей команд. 

Безопасность применяемого личного и группового снаряжения на 

тренеров команд и участников. 

Соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, на тренеров и представителей команд. 

ГСК не предоставляет байдарки, спасательные жилеты, каски и 

велосипеды. Участники должны иметь специальное личное и командное 

снаряжение, достаточное для прохождения дистанций соревнований 

слета.  

В день заезда команды предоставляют в судейскую коллегию 1 

веревку (40 м) и 3 карабина для организации дистанций соревнований. 

Команды, прибывшие на слет, размещаются в полевых условиях в 

местах, отведенных комендантом лагеря. Команды должны иметь 

необходимое снаряжение для проживания и питания в полевых условиях. 

11. Условия финансирования 

Минспорт несет следующие расходы по оплате: 
питание и работа судей; 
работа медицинского и обслуживающего персонала; 
награждения победителей и призеров (кубки, медали, дипломы и 

призы в денежной форме). 
приобретения дров и питьевой воды; 
транспортные расходы (автобус для доставки судей, машины скорой 

помощи); 
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типографские расходы; 
аренда радиомашины; 

аренда биотуалетов. 

Командирующие организации несут следующие расходы:  
проезд участников команды к месту соревнований и обратно; 
суточные в пути участникам команды; 
питание участников команды в дни соревнований; 
сохранение заработной платы; 
обеспечение команд необходимым туристским инвентарем и 

снаряжением. 

Представители команд командируются направляющими 

организациями. 

12. Порядок подачи протестов и их рассмотрения 

Протесты подаются представителем команды в течение одного часа 

после окончания каждого вида соревнований в письменном виде главному 

судье соревнований, который фиксирует время окончания соревнований и 

время подачи протеста.  

Протесты рассматриваются главной судейской коллегией с 

приглашением заинтересованных лиц. Принятые решения по протестам 

доводятся до представителей команд на совместных собраниях ГСК и 

представителей команд в конце каждого дня соревнований.  

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 
 


