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1. Общественные награды и звания ОО «РТСС» (далее – награды) 

являются одной из форм поощрения членов ОО «РТСС», физических и 

юридических лиц за заслуги в деле развития спортивного туризма, а также за 

высокие спортивные результаты и профессиональные достижения в 

спортивном туризме. 

2. Наград ОО «РТСС» могут быть удостоены граждане Беларуси, 

иностранные граждане,  лица без гражданства, а также юридические лица вне 

зависимости от организационной и правовой формы. 

3. Ходатайствовать о награждении могут организационные структуры и 

Исполком ОО «РТСС».  

4. Вручение наград производится в торжественной обстановке.  

5. Авторские права на награды как объект интеллектуальной 

собственности принадлежат ОО «РТСС», а изготовление и право присвоения 

этих наград является исключительным правом ОО «РТСС». 

6. Эскизы наград утверждаются Исполкомом ОО «РТСС» отдельными 

решениями. 

7. В случаях утраты наградных документов или знаков в результате 

стихийного бедствия, либо при других обстоятельствах, когда не было 

возможности предотвратить утрату наград, награжденным могут быть выданы 

дубликаты наград и наградных документов на возмездной основе. 

8. Формы представлений к награждению приведены в Приложениях 1-3. 

9. Исполком ОО «РТСС» вправе отменить ранее принятое решение о 

награждении, если выяснится недостоверность или необоснованность 

представления к награждению, а также при дисквалификации спортсменов. 

10. Наградами ОО «РТСС» являются: 

Благодарность; 

Грамота; 

Почетная грамота; 

знак «Турист Беларуси»; 

знак «Выдающийся путешественник Беларуси»; 

знак «За заслуги в развитии спортивного туризма Беларуси»; 

звание «Почетный член ОО «РТСС»; 

звание «Почетный председатель ОО «РТСС»;  

звание «Выдающийся путешественник Беларуси». 

11. Благодарностью, Грамотой и Почетной грамотой ОО «РТСС» 
награждаются граждане и организации Беларуси, а также иностранные 

граждане и организации, лица без гражданства, внесшие существенный вклад в 

развитие и популяризацию спортивного туризма Беларуси, а также за 

благотворительную и спонсорскую деятельность в спортивном туризме. 

12. Знаком «Турист Беларуси» награждаются члены ОО «РТСС», 

достигшие 12-летнего возраста, участвовавшие в одном или нескольких 

туристских походах суммарной продолжительностью не менее 4 дней и общей 

протяженностью не менее 75 км пешком или на лыжах, не менее 100 км на 

лодках, байдарках, плотах, катамаранах, не менее 150 км на велосипедах или в 

конных походах, не менее 500 км на мотоциклах или 1000 км на автомобилях и 

овладевшие знаниями и навыками основ туризма.  
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Решение о награждении знаком «Турист Беларуси» принимается на 

основании выполнения установленных норм, подтвержденное маршрутными 

листами или справками, выданными за участие в походах туристско-

спортивными организациями либо маршрутно-квалификационными 

комиссиями, а также успешного прохождения собеседования по основам 

туризма. 

Знаком «Турист Беларуси» награждают организационные структуры ОО 

«РТСС». Лицам, выполнившим установленные требования и нормы, вручаются 

удостоверение и знак установленного образца. 

13. Звание «Почетный член ОО «РТСС» присваивается членам ОО 

«РТСС», внесшим большой вклад в развитие спортивного туризма Беларуси, за 

многолетнюю работу и значительные личные заслуги.  

Присвоение Почетного звания производится Исполкомом ОО «РТСС». 

14. Звание «Почетный председатель ОО «РТСС» присваивается 

членам ОО «РТСС», исполнявшим обязанности председателя ОО «РТСС», за 

многолетнюю работу и большой личный вклад в развитие спортивного туризма 

Беларуси.  

Почетное звание дает право участвовать в работе руководящих и 

исполнительных органов ОО «РТСС» с правом совещательного голоса. 

Присвоение Почетного звания производится Исполкомом ОО «РТСС». 

15. Звание и знак «Выдающийся путешественник Беларуси» является 

свидетельством значительного вклада в дело развития спортивного и активного 

туризма.  

Звание «Выдающийся путешественник Беларуси» присваивается туристам, 

внесшим значительный вклад в развитие спортивного туристского движения  

Беларуси, а также участвовавшим: 

в не менее чем десяти спортивных туристских походах IV, V и VI 

категорий сложности, в том числе не менее чем в трёх (для женщин – не менее 

чем в одном) VI категории сложности, в различных туристских районах, 

причем не менее чем в пяти из них в качестве руководителя,  

либо в путешествиях по своим географическим и технико-тактическим 

характеристикам сравнимых с ними, в соответствии с правилами и 

требованиями спортивного туризма.  

Присвоение звания и награждение знаком «Выдающийся путешественник 

Беларуси» производится Исполкомом ОО «РТСС» по представлению 

организационных структур ОО «РТСС».  

Туристам, которым присвоено звание «Выдающийся путешественник 

Беларуси», вручается знак и удостоверение установленного образца.  

16. Знак «За заслуги в развитии спортивного туризма Беларуси» 

учрежден для награждения активных членов ОО «РТСС», а также других 

граждан, внесших значительный вклад в развитие спортивного туризма в 

Беларуси. 

Знаком награждаются физические лица за заслуги в развитии спортивного 

туризма Беларуси, имеющие безупречный стаж общественной или штатной 

работы в спортивном туризме не менее 10 лет в организационных структурах 

ОО «РТСС» статуса не ниже районного или  городского, высокие достижения  

в сфере спортивного туризма, а также внесшие личный вклад: 
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в практическую подготовку молодежи, спортсменов, тренерско-

инструкторского состава, спортивно-медицинских, научно-спортивных и 

управленческих кадров для спортивного туризма – руководителей  туристских 

клубов и секций, организаторов туристских школ, семинаров, руководителей 

спортивных туристских групп; 

в научную и спортивно-просветительскую работу, в разработку и 

подготовку учебно-методических материалов, в написание литературы и 

пособий, определяющих развитие спортивного, активного туризма в Беларуси в 

системе детско-юношеского, массового спорта и спорта высших достижений; 

за продолжительную благотворительную деятельность в спортивном 

туризме; 

за прохождение и описание новых туристских районов, создание 

путеводителей и перечней спортивных туристских маршрутов и препятствий,  

разработку методических пособий по технике преодоления препятствий и т.п. 

Решение о присуждении принимает Исполком ОО «РТСС» на основании 

представления организационных структур ОО «РТСС».  

Лицам, награжденным знаком «За заслуги в развитии спортивного туризма 

Беларуси», вручается знак и удостоверение установленного образца.  
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Приложение №1   

Представление к награждению  

Благодарностью, Грамотой,  

Почетной грамотой ОО «РТСС» 
 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения__________________________________________ 

3. Образование  ______________________________________________________ 

                                  (какое учебное заведение и в каком году окончил(а) 

____________________________________________________________________ 

4. Почтовый адрес, телефон, эл. почта  __________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

5. Место основной работы, занимаемая должность ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Общественная работа в спортивном туризме, занимаемая должность  

 _______________________________________________________________________________ 

       организационная структура ОО «РТСС», организация, занимающаяся развитием СТ 

7. Стаж (работы/спортивный) в  туризме  ____________________________________________ 

8. Спортивный разряд, звание по туризму, год получения ______________________________ 

9. Инструкторское звание и вид туризма:____________________________________________ 

10. Общественная и штатная деятельность в спортивном туризме: 

Период, 

год 

Организационная структура ОО «РТСС», турклуб, учреждение, 

организация, занимающиеся развитием спортивного туризма  

или  спортивные достижения представляемого к награждению 

Должность 

   

   

   

   

   

   

 

11. Краткая характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных 

заслуг: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. Кандидатура  _______________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.) 

рекомендована __________________________________________________________________ 

           (наименование рекомендующей организации) 

для награждения ________________________________________________________________ 

                                                  (указать – благодарность, грамота, почетная грамота) 

Руководитель организации ________________________ /_______________________________ 

                                                    (подпись)        (фамилия и инициалы)  

 «_____»_______________20__ г.         М.П.  

 

Фото 

3х4 см 
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Приложение 2  

Представление  

к присуждению звания  

«Выдающийся  путешественник Беларуси» 

Фото  

3 х 4 

1. Фамилия, __________________________________________________________________ 

Имя, отчество _________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________ 

3. Год участия в первом категорированном походе _________________________________ 

4. Инструкторская квалификация, год присвоения _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Спортивная квалификация, год присвоения _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Общественная и профессиональная работа в спортивном туризме  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Перечень совершенных походов (путешествий):  

(год проведения, категория сложности, руководитель / участник, район 

проведения, для водных походов – река, для спелеопоходов – пещера) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Уникальный поход (путешествие): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Перечень спортивных наград, наиболее значимых достижений, направленных на 

развитие спортивного туризма 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Почтовый адрес места жительства, телефон, эл. адрес   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организационной структуры  ___________________ / ______________________  

 (подпись)       (фамилия и инициалы)  

 

«____» _____________ 20 ___ г.                      М.П. 
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Приложение 3   

Представление к награждению знаком ОО «РТСС» 

«За заслуги в развитии спортивного туризма Беларуси»  
 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _______________________________________ 

3. Образование  ___________________________________________________ 

                     (какое учебное заведение и в каком году окончил(а) 

4. Почтовый адрес, телефон, эл. почта ________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

5. Какими государственными, ведомственными, общественными  наградами награжден(а) 

________________________________________________________________________________ 

6. Место основной работы, занимаемая должность ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Основное место общественной работы в спортивном туризме, занимаемая должность  

 ________________________________________________________________________________ 

организационная структура ОО «РТСС», организация, занимающиеся развитием СТ 

8. Стаж работы в спортивном  туризме  _______________________________________________ 

9. Спортивный разряд, звание по туризму _____________________________________________ 

10. Инструкторское звание и вид туризма, год получения:______________________________ 

11. Общественная и штатная деятельность в спортивном туризме: 

Период, 

год 

Организационная структура ОО «РТСС», турклуб, учреждение, 

организация, занимающиеся развитием спортивного туризма  

или  спортивные достижения представляемого к награждению 

Должность 

   

   

   

   

   

   

 

12. Краткая характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Кандидатура  _______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

рекомендована __________________________________________________________________ 

               (наименование рекомендующей организации) 

     Руководитель организации ________________________ /_______________________________ 

                                                         (подпись)        (фамилия и инициалы)  

  «_____»_______________20__ г.         М.П.  

 

Фото 

3х4 см 


