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1. Видовая комиссия является структурным подразделением ОО 

«РТСС».  

2. Видовая комиссия в своей деятельности руководствуется 

Уставом ОО «РТСС», Правилами вида спорта «Туризм спортивный», 

видовыми Правилами соревнований, решениями Исполкома ОО 

«РТСС», настоящим Положением, иными нормативными документами, 

регулирующими деятельность в области физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь. 

3. Основной целью деятельности видовой комиссии является 

содействие развитию и популяризации профильного вида туризма в 

Республике Беларусь.  

4. Видовая комиссия решает следующие задачи:  

 развитие массовости профильного вида туризма – координация 

деятельности клубов, объединений, секций и их участия в региональных 

и республиканских мероприятиях;  

 подготовка предложений по включению членов видовой 

комиссии в состав республиканской и территориальных МКК, а также 

Коллегии судей; 

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев в туризме; 

 поддержка и развитие новых направлений в профильном виде 

туризма;  

 анализ современных тенденций развития вида туризма и 

вынесение их на обсуждение туристской общественности. 

5.  Основными направлениями работы видовой комиссии являются:  

 организация и проведение спортивных туристских походов, 

путешествий и экспедиций; 

 содействие подготовке участников и руководителей походов, 

инструкторов туризма, судей по спорту; 

 организация и проведение соревнований по спортивным 

туристским походам и технике профильного вида туризма;  

 проведение спортивно-массовых туристских мероприятий – 

туристских слётов, туриад, походов выходного дня и т.п.; 

 подготовка сборных команд для участия в международных 

(республиканских, областных и т.д.) соревнованиях по виду туризма;  

 популяризация профильного вида туризма – проведение и 

участие в конкурсах туристских фильмов, фотографий, публикаций в 

СМИ и интернете; 

 ведение документации комиссии; 

 иная работа, соответствующая требованиям Устава ОО «РТСС».    

Количество и наименование направлений работы устанавливается 
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видовыми комиссиями самостоятельно с учетом развития спортивных 

дисциплин «Спортивные туристские походы» и «Туристско-прикладное 

многоборье» и может меняться в зависимости от имеющихся задач.  

6. Видовая комиссия формируется из членов ОО «РТСС» по 

представлению соответствующих организационных структур ОО 

«РТСС»: 

 республиканская – из представителей областных (Минского 

городского) отделений, имеющих опыт руководства спортивными 

туристскими походами не ниже 4 к.с. либо имеющих спортивные 

достижения не ниже разряда КМС по данному виду туризма, 

подотчетна Исполкому ОО «РТСС»; 

 областная (Минская городская) – из туристов, имеющих опыт 

руководства спортивными туристскими походами не ниже 3 к.с. либо 

имеющих спортивные достижения не ниже 1 разряда по данному виду 

туризма, подотчетна Правлению областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС»;  

 районная (городская) – из туристов, имеющих опыт руководства 

спортивными туристскими походами не ниже 2 к.с. либо имеющих 

спортивные достижения не ниже 2 разряда по данному виду туризма, 

подотчетна Бюро районной (городской) первичной организации ОО 

«РТСС»;  

 клубная – из членов данного клуба, имеющих опыт руководства 

спортивными туристскими походами не ниже 1 к.с. либо имеющих 

спортивные достижения не ниже 3 разряда по данному виду туризма, 

подотчетна Бюро клубной первичной организации ОО «РТСС». 

Делегирующие организации могут заменить своих представителей 

по соответствующему представлению. 

7. Председатель видовой комиссии утверждается решением 

вышестоящего органа ОО «РТСС». 

8. Для ведения текущей организационной работы по выполнению 

целей и задач, стоящих перед видовой комиссией, избирается 

Президиум, в состав которого входят председатель и его заместители по 

направлениям. Количество заместителей председателя устанавливается 

видовыми комиссиями самостоятельно. Для ведения работы с 

документами из членов комиссии избирается секретарь. 

9. Срок полномочий председателя и членов комиссии соответствует 

сроку полномочий вышестоящего органа. 

10. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал и 

считаются правомочными, если в их работе участвует не менее 

половины членов комиссии. Решение принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
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При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

11. Внеочередное заседание комиссии может  быть созвано по 

решению  председателя, контролирующих и вышестоящих органов, 

либо по требованию не менее чем одной трети членов видовой 

комиссии. 

12. Не реже 1 раза в год председатель видовой комиссии обязан 

отчитываться перед вышестоящим органом ОО «РТСС» о своей 

деятельности.  

13. Председатель видовой комиссии имеет право: 

– вносить предложения о включении спортивных туристских 

мероприятий по профильному виду туризма в региональный или 

республиканский календарный годовой план; 

– предлагать кандидатуры в межвидовые  комиссии ОО «РТСС», в 

МКК, кадровую комиссию, коллегию судей, судейские коллегии 

соревнований с учетом их требований; 

– вносить представления в вышестоящий орган ОО «РТСС» о 

поощрении туристов, присвоении спортивных и судейских званий; 

– изучать уровень проведения, эффективность туристских 

мероприятий комиссии, заслушивать отчёты их руководителей; 

– осуществлять иную деятельность, не запрещённую действующим 

законодательством и направленную на достижение уставных целей и 

задач ОО «РТСС».    

14. Ликвидация видовой комиссии производится по решению двух 

третей голосов общего собрания её членов либо по решению 

вышестоящего органа ОО «РТСС». 

 


