
 

Протокол заседания исполкома № 7   

17 октября 2019 г.                                                                                       г. Минск 
 

Председатель заседания: Ермолович В.Я. 

Секретарь заседания: Давыденко С.Н. 

Присутствовали члены Исполкома: Ермолович В.Я.,  Бажанский В.А., 

Вашкевич Г.В., Прытков В.А., Осипов С.А. 

Отсутствовали: Раздробенко Д.В., Коледа С.И. 

Приглашённые: Тихонович С.П., Бурак А.Е., Голушко И.В. 

Повестка заседания: 

1. Утверждение повестки VII заседания Исполкома РТСС. 

2. Информация о текущей деятельности Исполкома за период с 30.05 по 

16.10.2019 г. 

3. Отчет о проведении Республиканского водного марафона «Березина-2019» 

(Бажанский В.А.), Республиканских соревнований по ТПМ в технике водного 

туризма (Бажанский В.А.), Международного водного марафона «Вилия-

2019» (Ермолович В.Я.), Международного туристского слёта (Ермолович 

В.Я.), Республиканских соревнований по ТПМ в технике велосипедного 

туризма (Вашкевич Г.В.), Международного водного марафона 

«Августовский канал-2019» (Тихонович С.П.). 

4. Утверждение ГСК Международного пешеходного марафона «Школа 

выживания-2019», Международных соревнований по ТПМ в технике 

поисково-спасательных работ, Республиканских соревнований по 

спортивному туризму (спортивные туристские походы).  

5. Утверждение предложений в календарный план по проведению 

республиканских и международных спортивных соревнований и спортивно-

массовых мероприятий по спортивному туризму на 2020 г. 

6. О приведении составов видовых комиссий в соответствие с Положением о 

видовой комиссии, утвержденным 29.05.2019 г. 

7. Утверждение методики категорирования маршрутов водных спортивных 

туристских походов. 

8. О внесении изменений и дополнений в Правила вида спорта «Туризм 

спортивный». 

9. О внесении изменений в Положение об общественных наградах и званиях. 

10. Рассмотрение заявок на звание «Выдающийся путешественник Беларуси». 

11. Разное. 

РЕСП УБЛ ИКА НСКИЙ  

ТУРИС ТС КО -С ПОР ТИВН ЫЙ СОЮЗ   

 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е   О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  

 РЭ СПУБЛ I КА НСК I   

ТУР ЫСЦ КА -СПА РТ ЫЎН Ы СА ЮЗ  

 

Г Р А М А Д С К А Е   А Б ` Я Д Н А Н Н Е  
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1. Слушали: Ермоловича В.Я. с предложением утвердить предложенную 

повестку. 

Решили: утвердить предложенную повестку. 

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0,  «воздержались» – 0. 

2. Слушали: Ермоловича В.Я. с отчётом о текущей деятельности Исполкома за 

период с 30.05 по 16.10.2019 г.  

Решили: информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0,  «воздержались» – 0. 

3. Слушали: Якуценю Е.Н. с отчетом о проведении Республиканского водного 

марафона «Березина-2019» и Республиканских соревнований по ТПМ в 

технике водного туризма. 

Слушали: Ермоловича В.Я. с отчётом о проведении Международного 

водного марафона «Вилия-2019».  

Слушали: Ермоловича В.Я. с отчётом о проведении Международного 

туристского слёта. 

Слушали: Вашкевич Г.В. с отчётом о проведении Республиканских 

соревнований по ТПМ в технике велосипедного туризма.  

Слушали: Тихоновича С.П. с отчётом о проведении Международного 

водного марафона «Августовский канал-2019».  

Решили: утвердить отчеты о проведении Международного водного марафона 

«Вилия-2019», Международного туристского слёта, Республиканских 

соревнований по ТПМ в технике велосипедного туризма, Международного 

водного марафона «Августовский канал-2019». Водной комиссии до 25 

октября предоставить полные отчёты о проведении Республиканского водного 

марафона «Березина-2019», а также Республиканских соревнований по ТПМ в 

технике водного туризма. 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0,  «воздержались» – 1. 

4. Слушали: Ермоловича В.Я. с предложениями по составу ГСК 

Международного пешеходного марафона «Школа выживания-2019», 

Республиканских соревнований по спортивному туризму (спортивные 

туристские походы).  

Решили: назначить главным судьёй Международного пешеходного марафона 

«Школа выживания-2019» судью высшей национальной категории 

Раздробенко Д.В. и главным секретарём судью национальной категории 

Вашкевич Г.В. Назначить главным судьёй Республиканских соревнований по 

спортивному туризму (спортивные туристские походы) судью 1 категории 

Лексина А.Г. и главным секретарём судью национальной категории Вашкевич 

Г.В. 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0,  «воздержались» – 1. 
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5. Слушали: Ермоловича В.Я. с предложениями по календарному плану по 

проведению республиканских и международных спортивных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий по спортивному туризму на 2020 г.  

Решили: утвердить предложенный план с изменениями и направить в 

Министерство спорта и туризма РБ для включения в республиканский 

календарный план.  

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0,  «воздержались» – 0. 

6. Слушали: Ермоловича В.Я. с вопросом о приведении составов видовых 

комиссий в соответствие с Положением о видовой комиссии, утвержденным 

29.05.2019 г.,  

Голосовали: «за» – 2, «против» – 0,  «воздержались» – 3. 

Решение не принято. 

7. Слушали: Бажанского В.А. с вопросом об утверждении методики 

категорирования маршрутов водных спортивных туристских походов.  

Постановили: утвердить методику категорирования маршрутов водных 

спортивных туристских походов с внесёнными изменениями. 

Решили: «за» – 5, «против» – 0,  «воздержались» – 0. 

8. Слушали: Прыткова В.А. с вопросом о внесении изменений в Правила вида 

спорта «Туризм спортивный», исключении из Правил раздел о маршрутно-

квалификационных комиссиях, и утверждении отдельного Положения об 

МКК. 

Решили: утвердить изменения в Правила вида спорта «Туризм спортивный» и 

Положение об МКК в новой редакции. 

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0,  «воздержались» – 0. 

9. Слушали: Бажанского В.А. с вопросом о внесении изменений в Положение 

об общественных наградах и званиях и введении еще звания «Заслуженный 

путешественник Беларуси».  

Голосовали: «за» – 1, «против» – 2,  «воздержались» – 2.  

Решение не принято. 

10.  Слушали: Ермоловича В.Я., который предложил рассмотреть заявки на 

присвоение звания «Выдающийся путешественник Беларуси» Драбо 

Владимиру Никандровичу, мастеру спорта СССР по лыжном туризму, 

руководителю и участнику лыжных туристских походов и 9 арктических и 

антарктических экспедиций. 

Решили: присвоить Драбо В.Н. звание «Выдающийся путешественник 

Беларуси». 

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0,  «воздержались» – 0.  

Слушали: Ермоловича В.Я., который предложил рассмотреть заявку на 

присвоение звания «Выдающийся путешественник Беларуси». Латокурскому 
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Александру Григорьевичу, мастеру спорта СССР по пешеходному туризму, 

руководителю и участнику пеших туристских походов IV-V к.с.   

Решили: присвоить Латокурскому А.Г. звание «Выдающийся путешественник 

Беларуси». 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержались» – 1.  

11. Слушали: Ермоловича В.Я., который выступил с предложением присвоить 

звание «инструктор спортивного туризма» по горному туризму Осипову С.А., 

мастеру спорта РБ по горному туризму, руководителю горных походов I-VI 

к.с. 

Решили: присвоить Осипову С.А. звание «инструктор спортивного туризма» 

по горному туризму.  

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержались» – 1. 

 

Председатель заседания                        Ермолович В.Я. 

 
Секретарь заседания     Давыденко С.Н. 

 

 

 

 


