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создание условий для развития физических способностей, интересов
и склонностей обучающихся.
2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СПАРТАКИАДЫ
2.1. Участвующими организациями, представляющими от своего
имени спортсменов (команды спортсменов) на соревнованиях
Спартакиады по видам спорта, являются:
на I этапе – учреждения общего среднего образования, учреждения
профессионально-технического и среднего специального образования,
специализированные учебно-спортивные учреждения, учреждения
дополнительного образования детей и молодежи;
на II этапе – городские управления и районные отделы (управления)
образования, спорта и туризма исполнительных комитетов и местных
администраций районов (городов);
на III этапе – управления образования облисполкомов, комитет по
образованию
Минского
горисполкома,
областные
учреждения
дополнительного образования детей и молодежи, учреждение образования
«Минский государственный туристско-экологический центр детей и
молодежи», учреждение образования «Минский областной институт
развития образования».
2.2. Участниками соревнований Спартакиады являются спортсмены,
команды спортсменов, руководители (представители) команд, тренеры
команд, судьи по спорту, медицинские работники и иные лица,
определенные в качестве участников правилами соревнований по видам
спорта.
В качестве спортсменов (членов команд спортсменов) к участию в
соревнованиях Спартакиады допускаются обучающиеся учреждений
образования Республики Беларусь.
Формирование команд участвующих организаций осуществляют
управления образования облисполкомов и комитет по образованию
Минского горисполкома при участии государственного учреждения
образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и
молодежи», государственного учреждения дополнительного образования
«Витебский областной дворец детей и молодежи», государственного
учреждения образования «Гомельский областной центр туризма и
краеведения детей и молодежи», государственного учреждения
образования «Гродненский областной центр туризма и краеведения»,
государственного учреждения дополнительного образования «Областной
центр творчества» Могилевской области, учреждения образования
«Минский государственный туристско-экологический центр детей и
молодежи», государственного учреждения образования «Минский
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областной институт развития образования».
2.3.
Участвующие
организации
назначают
руководителя
(представителя) команды, который несет ответственность за обеспечение
явки участников от данной организации на церемонии открытия, закрытия
и награждения, а также за соблюдение дисциплины среди спортсменов в
местах проведения соревнований и проживания, осуществляет контроль за
выходом спортсменов на старт.
2.4. Судейство соревнований Спартакиады осуществляет судейская
коллегия, состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности
руководствуются
правилами
соревнований,
утвержденными
республиканскими федерациями (союзами) по видам спорта.
2.5. Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях
документов и ответственность за правомерность допуска спортсменов
(команд спортсменов) к участию в соревнованиях Спартакиады
возлагается на мандатную комиссию, создаваемую в составе судейской
коллегии решением главного судьи соревнований по виду спорта.
2.6. Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и
соблюдать данное Положение, правила соревнований по видам спорта,
проявлять уважение к соперникам, судьям по спорту и зрителям.
2.7. В случае нарушения спортсменами во время проведения
соревнований Спартакиады спортивного этикета и мер безопасного
поведения виновные будут дисквалифицированы в тех видах программы
соревнований, в которых приняли участие. Тренеры и представители
команд, судьи по спорту за аналогичные нарушения будут отстранены от
участия на весь период проведения соревнований, в адрес их нанимателей
направляются соответствующие письма с рекомендацией применения по
отношению к ним мер дисциплинарного взыскания.
К участвующим организациям применяются штрафные санкции,
предусматривающие уменьшение количества очков в командном
первенстве в размере начисленных в тех номерах программы
соревнований, в которых спортсмены или команды спортсменов были
дисквалифицированы по причине нарушения спортивного этикета или мер
безопасного поведения.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
3.1. Спартакиада проводится в три этапа:
I этап – районные и городские соревнования. Организуются и
проводятся городскими управлениями и районными отделами
(управлениями) образования, спорта и туризма исполнительных
комитетов и местных администраций районов (городов), судейскими
коллегиями по видам спорта, формируемыми и утверждаемыми отделами
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образования, спорта и туризма исполнительных комитетов и местных
администраций районов (городов);
II этап – соревнования в областях и г. Минске. Организуются и
проводятся управлениями образования облисполкомов, комитетом по
образованию Минского горисполкома, областными учреждениями
дополнительного образования детей и молодежи, учреждением
образования «Минский государственный туристско-экологический центр
детей и молодежи», учреждением образования «Минский областной
институт развития образования».
ΙIΙ этап – республиканские соревнования (финальные соревнования)
среди сборных команд областей и г. Минска. Для подготовки и
проведения ΙΙΙ этапа Спартакиады Министерством образования
Республики Беларусь создается республиканский организационный
комитет (приложение 1). Непосредственная организация и проведение
финальных соревнований возлагается на учреждение «Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» совместно
с Учреждением образования «Республиканский центр экологии и
краеведения».
3.2. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований
по видам спорта возлагается на организации, которые определены для их
проведения.
3.3. Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с
Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 06.10.2014 г. № 61.
3.4. В программу Спартакиады входят соревнования по следующим
видам спорта:
туризм спортивный;
ориентирование спортивное;
скалолазание спортивное.
4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в течение 2018 года.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ
5.1. Направление участников на соревнования ΙΙΙ этапа Спартакиады
осуществляется участвующими организациями (для судей по спорту –
командирующими организациями) на основании данного Положения,
являющегося официальным приглашением.
Участвующие организации, получившие такое приглашение,
подтверждают свое участие в соревнованиях Спартакиады по видам
спорта предварительной заявкой по установленной форме (приложение 2),
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направляемой за месяц до начала соревнований в Учреждение
образования «Республиканский центр экологии и краеведения» на e-mail:
belarusunitur@mail.ru.
Именная (техническая) заявка с указанием персонального состава
спортсменов и видов программы соревнований, в которых они будут
участвовать,
представляется
участвующими
организациями
по
установленной форме в мандатную комиссию (приложение 3).
5.2.
Ответственность
за
оформление
и
своевременное
предоставление заявок на участие в соревнованиях Спартакиады по видам
спорта возлагается на руководителей участвующих организаций.
Представители (руководители) команд представляют именные
заявки по установленной форме и документы на каждого спортсмена:
паспорт или свидетельство о рождении, справка о том, что гражданин
является обучающимся учреждения образования с указанием даты
зачисления, классификационные книжки.
К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта
допускаются спортсмены, прошедшие медицинское обследование и
получившие врачебный допуск, заверенный подписью и личной печатью
врача и печатью медицинского учреждения.
5.3. В случае непредвиденных ситуаций по допуску к участию в
соревнованиях учащихся-спортсменов (команд) решение об их допуске
принимается членами главной судейской коллегии соревнований путем
открытого голосования (простое большинство голосов). Решение
оформляется протоколом и оперативно доводится до сведения
представителей (руководителей) команд.
5.4. Численный состав команды спортсменов и количество
спортсменов одной команды участвующей организации, допускаемых к
соревнованиям по видам спорта и в отдельных номерах программы,
устанавливаются данным Положением.
5.5. Участвующие организации обеспечивают представляющих их
спортсменов (команды спортсменов), тренеров, представителей
(руководителей) команд единой спортивной формой (с эмблемой и
наименованием команды) для участия в церемонии открытия и закрытия
соревнований по видам спорта.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
6.1. При проведении соревнований Спартакиады по видам спорта
является обязательным организация церемоний их открытия и закрытия.
На церемониях открытия и закрытия соревнований Спартакиады по
видам спорта государственные символы Республики Беларусь –
Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный гимн
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Республики Беларусь – используются в порядке, установленном
законодательством.
6.2. Соревнования Спартакиады в соответствии с характером их
проведения являются:
командными (определяются места, занятые командами участвующих
организаций);
лично-командными (определяются личный результат и командное
первенство);
личными (определяются только места, занятые спортсменами
участвующих организаций).
6.3. Определение победителей соревнований регламентируется
правилами соревнований по видам спорта, данным Положением,
дополнительными Условиями соревнований, которые разрабатывает и
утверждает Учреждение образования «Республиканский центр экологии и
краеведения».
6.4. Результаты в общекомандном зачете каждого вида спорта,
включенного в программу ΙΙΙ этапа Спартакиады, подводятся по сумме
баллов,
набранных
командами
участвующих
организаций
в соревнованиях.
Баллы начисляются согласно таблице 1:
Место
Баллы
1
25
2
20
3
15
4
10
5
8
6
6
7
4
В случае равенства суммы баллов, преимущество получает
участвующая организация, принявшая участие во всех соревнованиях
вида спорта. Если и этот показатель равен, то преимущество получает
участвующая организация, имеющая больше первых, затем вторых и т.д.
мест.
6.5. Результаты в общем зачете Спартакиады определяются по
наименьшей сумме мест, занятых участвующими организациями в каждом
виде спорта.
Для объективности подсчетов и определения места в общем зачете
участвующей организации, не принявшей участие в одном или нескольких
видах спорта, проставляется последнее место по этим видам спорта.
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В случае равенства суммы мест, преимущество получает
участвующая организация, принявшая участие в соревнованиях всех
видов спорта. Если и этот показатель равен, то преимущество получает
участвующая организация, имеющая больше первых, затем вторых и т.д.
мест.
Подведение
итогов
осуществляет
жюри
Спартакиады
(приложение 4) до 5 января следующего за текущим годом.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете отдельных
соревнований по видам спорта, награждаются памятными кубками и
дипломами Министерства образования Республики Беларусь первой,
второй, третьей степени.
7.2. Спортсмены, занявшие 1-3 места в личном зачете соревнований,
награждаются медалями и дипломами Министерства образования
Республики Беларусь соответствующих степеней.
7.3. Участвующие организации, занявшие 1-3 места в общем зачете
Спартакиады, награждаются памятными кубками и дипломами
Министерства образования Республики Беларусь соответствующих
степеней.
8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Медицинское
обеспечение
спортивных
соревнований
проводится с целью сохранения здоровья спортсменов, предупреждения
спортивного травматизма, заболеваний и осуществляется согласно
Постановлению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
06 октября 2014 г. № 61 «Об утверждении правил безопасности
проведения занятий физической культурой и спортом».
Решения врача, принятые по вопросам, входящим в его
компетенцию, являются для судейской коллегии обязательными.
8.2. Основанием для допуска к соревнованиям участника по
медицинским требованиям является заявка с отметкой напротив фамилии
спортсмена «допущен» с подписью врача, скрепленной личной печатью
врача, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
скрепленной печатью медицинского учреждения, допустившего
спортсмена. Допустима медицинская справка о допуске к соревнованиям
(с указанием вида соревнований), подписанная врачом и скрепленная
печатью медицинского учреждения.
8.3. Медицинские работники должны находиться на месте
проведения соревнований согласно утвержденному графику работы
(за 1 час до начала соревнования) и оставаться на рабочем месте до
окончания соревнования.
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Место для размещения медицинского персонала должно быть
расположено в непосредственной близости от зоны, где располагается
финиш (старт), и обеспечено организаторами соревнования питьевой
водой.
Оказание медицинской помощи участникам соревнований
проводится, в первую очередь, по жизненным показаниям. В этом случае
применяется весь арсенал медицинских средств.
8.4. Снять спортсмена с соревнований по медицинским показаниям
имеет право только врач соревнований с обязательным докладом о
причинах снятия спортсмена главному судье и оформлением
соответствующей медицинской справки.
9. ПРОТЕСТЫ
9.1. Представитель (руководитель) команды участвующей
организации может опротестовать результаты соревнований Спартакиады
в случае нарушения правил по виду спорта или судейских ошибок,
повлекших существенные изменения в определении личных и командных
мест соревнований, а также в случаях неправильного допуска спортсменов
(команд спортсменов) к соревнованиям по видам спорта.
9.2. Представитель (руководитель) команды участвующей
организации не позднее одного часа после завершения вида соревнований
может подать протест в письменной форме главному секретарю на имя
главного судьи соревнований, который фиксирует время подачи протеста
и время окончания соревнований.
9.3. Представитель (руководитель) команд и тренеры не имеют права
вмешиваться в действия судей во время проведения соревнований.
9.4. Протесты рассматриваются главной судейской коллегией
соревнований Спартакиады в порядке, установленном правилами по
видам спорта. Решение по протесту выносится до официального
утверждения
результатов
соревнований.
Протесты,
поданные
несвоевременно или с нарушением установленного порядка, не
принимаются.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Финансирование финальных республиканских соревнований
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, выделенных
Министерством образования Республики Беларусь учреждению
«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов» на проведение спортивных и спортивно-массовых
мероприятий, а также средств участвующих организаций и иных
источников, не запрещенных законодательством (раздел 08 подраздел 01
параграф 431).
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10.2. При проведении финальных соревнований Спартакиады по
видам спорта расходы учреждения «Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов» включают оплату:
проведения церемоний открытия и закрытия финальных
республиканских соревнований;
питания судей по спорту;
проживания для иногородних судей по спорту;
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту –
возмещение расходов на проезд;
работы обслуживающего и медицинского персонала;
горюче-смазочных материалов для транспортного обслуживания
финальных соревнований и организации Спартакиады, работы
электрогенераторов и бензопилы;
типографских расходов;
услуги
по
организации
индивидуального
электронного
хронометража;
услуг по накатке лыжных трасс;
расходы по обустройству места проведения соревнований
Спартакиады
(палаточного
лагеря),
поддержанию
санитарногигиенического режима и обеспечению жизнедеятельности палаточного
лагеря;
аренды (услуг) спортивных сооружений, площадок для организации
полевого лагеря, спортивного инвентаря и оборудования для проведения
соревнований по видам спорта;
приобретения памятных кубков, медалей и дипломов для
награждения победителей и призеров;
приобретения канцелярских, расходных и хозяйственных товаров.
10.3. Расходы участвующих организаций на финальном этапе
включают в себя оплату:
питания спортсменов, тренеров и представителей (руководителей);
проживания спортсменов, тренеров и представителей (участников
финального этапа) при формировании выездного состава в областном
центре (за день до отъезда на соревнования и в день приезда с
соревнований);
проезда (или аренду транспорта для доставки) спортсменов,
тренеров, представителей (руководителей) команд к месту проведения
соревнований и обратно, суточные в пути;
приобретения парадной и спортивной формы;
командировочные расходы тренеров, представителей команд.
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11. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СПАРТАКИАДЫ ПО ВИДАМ СПОРТА
11.1. ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ
11.1.1. Соревнования по туристско-прикладному многоборью в
технике пешеходного туризма (далее – ТПМ в ТПТ) (личнокомандные соревнования в закрытых помещениях).
Дата проведения: 23-25 марта 2018 года.
Место проведения: Учреждение образования «Университет
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь», г. Минск,
ул. Машиностроителей, 25.
Соревнования проводятся как лично-командные по двум возрастным
группам:
1 группа – юноши и девушки старшего возраста (2001-2002 г.р.);
квалификация – не ниже 2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
Допускается не более 2 человек 2003 г.р., квалификация – не ниже
2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
2 группа – юниоры и юниорки (1998-2000 г. р.), квалификация –
не ниже 2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
Допускается не более 2 человек 2001 г.р., квалификация – не ниже
2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
На соревнования направляются:
команды в составе 10 человек по каждой возрастной группе:
8 спортсменов, из них – 6 человек основной состав (в том числе, не менее
двух девушек) и 2 запасных, 1 тренер, 1 представитель команды;
судьи – 2 человека.
К соревнованиям допускается команда Учреждения образования
«Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь».
Программа соревнований
1 день – заезд команд до 14.00. Работа мандатной комиссии. Работа
технической комиссии. Проведение установочного семинара судей.
Работа тренировочного полигона. Показ дистанции.
2 день – соревнования по виду «Короткая личная дистанция»
(лично-командный зачет).
3 день – соревнования по виду «Короткая командная дистанция»
(командный зачет). Подведение итогов соревнований.
Результаты соревнований определяются отдельно по каждой
возрастной группе на каждой отдельной дистанции и в двоеборье.
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Туризм
спортивный» в зачет идут результаты команд, полученные каждой
возрастной группой в двоеборье. При этом, результат команды
Учреждения образования «Университет гражданской защиты МЧС
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Республики Беларусь» не учитывается и соответствующее количество
набранных очков получает последующая команда.
Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на
своем автотранспорте.
11.1.2. Соревнования по туристско-прикладному многоборью в
технике пешеходного туризма (лично-командные соревнования в
полевых условиях).
Дата проведения: 17-20 мая 2018 года.
Место проведения: Бобруйский район Могилевской области.
Соревнования проводятся как лично-командные по двум возрастным
группам.
1 группа – юноши и девушки среднего возраста 2003-2004 г.р.;
квалификация – не ниже 3 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
Допускается не более 2 человек 2005 г.р., квалификация – не ниже
2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
2 группа – юноши и девушки старшего возраста 2001-2002 г.р.;
квалификация – не ниже 2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
Допускается не более 2 человек 2003 г.р., квалификация – не ниже
2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ.
На соревнования направляются:
команды в составе 10 человек по каждой возрастной группе:
8 спортсменов, из них – 6 человек основной состав (в том числе, не менее
двух девушек) и 2 запасных, 1 тренер, 1 представитель команды;
судьи – 2 человека.
Программа соревнований
1 день – заезд команд до 14.00. Работа мандатной комиссии. Работа
технической комиссии. Проведение установочного семинара судей.
Работа тренировочного полигона. Показ дистанции.
2 день – соревнования по виду «Короткая личная дистанция»
(лично-командный зачет).
3 день – соревнования по виду «Длинная командная дистанция»
(командный зачет).
4 день – соревнования по виду «Короткая командная дистанция»
(командный зачет). Подведение итогов соревнований.
Результаты соревнований определяются отдельно по каждой
возрастной группе на каждой отдельной дистанции и в троеборье.
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Туризм
спортивный» в зачет идут результаты команд, полученные каждой
возрастной группой в троеборье.
Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на
своем автотранспорте.
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11.1.3. Соревнования по туристско-прикладному многоборью в
технике водного туризма (лично-командные соревнования в полевых
условиях).
Дата проведения: 22-24 июня 2018 года.
Место проведения: Воложинский район Минской области
(р. Ислочь).
Соревнования проводятся на туристских судах следующих классов:
класс байдарок – двухместные байдарки;
класс катамаранов – двухместные катамараны.
Соревнования проводятся как лично-командные и командные по
двум возрастным группам:
1 группа – юноши и девушки старшего возраста 2001-2002 г.р.
Допускается не более 2 человек 2003 г.р.
2 группа – юноши и девушки среднего возраста 2003-2004 г.р.
Допускается не более 2 человек 2005 г.р.
Требования к спортивной квалификации участников соревнований
не предъявляются.
На соревнования направляются:
команды в составе 10 человек по каждой возрастной группе:
8 спортсменов, из них – 6 человек основной состав (в том числе, не менее
двух девушек) и 2 запасных, 1 тренер, 1 представитель команды;
судьи – 2 человека.
Программа соревнований
1 день – заезд команд до 14.00. Работа мандатной комиссии. Работа
технической комиссии. Проведение установочного семинара судей.
Работа тренировочного полигона. Показ дистанции.
2 день – соревнования на дистанции «Слалом» (короткая гонка с
преодолением препятствий – ворот (лично-командный зачет).
3 день – соревнования на дистанции «Командная гонка» (длинная
гонка – командный зачет). Подведение итогов соревнований.
Результаты соревнований определяются отдельно по каждой
возрастной группе на каждой дистанции и по итогам двух дистанций.
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Туризм
спортивный» в зачет идут результаты команд, полученные каждой
возрастной группой по итогам двух дистанций.
11.2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ
11.2.1. Лыжное ориентирование (юноши, девушки).
Дата проведения: 09-11 февраля 2018 года.
Место проведения: Браславский район Витебской области.
На соревнования направляются:
команды в составе: 24 спортсмена, 3 тренера, 1 представитель;
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судьи – 2 человека.
Соревнования проводятся как лично-командные по следующим
возрастным группам:
юноши и девушки группы М14 и Ж14
2004 – 2005 г.р.
юноши и девушки группы М16 и Ж16
2002 – 2003 г.р.
юноши и девушки группы М18 и Ж18
2000 – 2001 г.р.
Программа соревнований
1-й день – заезд и размещение участников до 15.00. Работа
мандатной комиссии.
2-й день – лично-командные соревнования в заданном направлении
на средней дистанции.
3-й день – командные соревнования в заданном направлении
(двухэтапная эстафета). Подведение итогов соревнований.
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенства.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
отдельно в каждом виде программы в каждой возрастной группе среди
юношей и девушек.
Общекомандные итоги соревнований подводятся по наибольшей
сумме очков, набранных 18-ю лучшими спортсменами на средней
дистанции и 6-ю эстафетными командами.
Очки начисляются согласно таблице очков:
Место
2
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12…
Очки 1
личные
100 97 94
91 89 87 85 83 81 80 79 78…
эстафета
197 185 176 168 161 157 153 149 145 141 137 133…
2 этапа
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество
получает команда, имеющая большее количество первых мест. Если и
этот показатель равен, то вторых и т.д.
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта
«Ориентирование спортивное» в зачет идут общекомандные результаты.
11.2.2. Велоориентирование (юноши, девушки).
Дата проведения: 20-22 апреля 2018 года.
Место проведения: Березинский район Минской области.
На соревнования направляются:
команды в составе: 16 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель;
судьи – 2 человека.
Соревнования проводятся как лично-командные по следующим
возрастным группам:
юноши и девушки
группы М14 и Ж14
2004 – 2005 г.р.
юноши и девушки
группы М16 и Ж16
2002 – 2003 г.р.
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юноши и девушки

группы М18 и Ж18
2000 – 2001 г.р.
Программа соревнований
1-й день – заезд и размещение участников до 15.00. Работа
мандатной комиссии.
2-й день – лично-командные соревнования в заданном направлении
на средней дистанции.
3-й день – лично-командные соревнования в заданном направлении
на спринтерской дистанции. Подведение итогов соревнований.
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенства.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
отдельно в каждом виде программы в каждой возрастной группе среди
юношей и девушек.
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков
в двух видах программы, набранных 12-ю лучшими спортсменами.
Очки начисляются согласно таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
Очки
100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78…
В случае равенства суммы очков у двух и более команд
преимущество получает команда, имеющая большее количество первых
мест. Если и этот показатель равен, то вторых мест и т.д.
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта
«Ориентирование спортивное» в зачет идут общекомандные результаты.
11.2.3. Ориентирование спортивное (мальчики, девочки, юноши,
девушки)
Дата проведения: 7-11 июня 2018 года.
Место проведения: Гродненская область.
На соревнования направляются:
команды в составе: 32 спортсмена (4 участника в каждой возрастной
группе), 4 тренера, 1 представитель;
судьи – 2 человека.
Соревнования проводятся как лично-командные по следующим
возрастным группам:
мальчики и девочки
группы М12 и Ж12
2006 – 2007 г.р.
юноши и девушки
группы М14 и Ж14
2004 – 2005 г.р.
юноши и девушки
группы М16 и Ж16
2002 – 2003 г.р.
юноши и девушки
группы М18 и Ж18
2000 – 2001 г.р.
Программа соревнований
1-й день – заезд и размещение участников до 15.00. Работа
мандатной комиссии.
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2-й день – лично-командные соревнования в заданном направлении
на классической дистанции.
3-й день – командные соревнования в заданном направлении
(двухэтапная эстафета).
4-й день – лично-командные соревнования в заданном направлении
на спринтерской дистанции. Подведение итогов соревнований.
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенства.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
отдельно в каждом виде программы в каждой возрастной группе среди
юношей и девушек.
Место в каждом лично-командном виде программы определяется по
наибольшей сумме очков, набранных тремя зачетными участниками в
группе, согласно таблице:
Место
2
3
4
5
6 7
8
9 10 11 12…
Очки 1
личные
100 97 94
91 89 87 85 83 81 80 79 78…
эстафета
197 185 176 168 161 157 153 149 145 141 137 133…
2 этапа
Место в каждой группе определяется по наибольшей сумме очков в
трех видах программы. В случае равенства этого показателя,
преимущество получает команда, имеющая лучший результат в эстафете.
В эстафете в общекомандный зачет идут очки лучшей команды в
каждой возрастной группе.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест во
всех восьми группах. В случае равенства очков, преимущество отдается
той команде, которая имеет больше первых мест, если и этот показатель
равен, то вторых мест и т.д.
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта
«Ориентирование спортивное» в зачет идут общекомандные результаты.
11.2.4. Ориентирование спортивное (республиканские открытые
соревнования по спортивному ориентированию среди детскоюношеских команд) (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры,
юниорки).
Дата проведения: 21-23 сентября 2018 года.
Место проведения: г. Минск, Минская область.
На соревнования направляются:
команды в составе: 15 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель;
судьи – 2 человека.
Соревнования проводятся как лично-командные по следующим
возрастным группам:
мальчики и девочки группы М10 и Ж10
2008 – 2009 г.р.
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мальчики и девочки
юноши и девушки
юноши и девушки
юноши и девушки
юниоры и юниорки

группы М12 и Ж12
2006 – 2007 г.р.
группы М14 и Ж14
2004 – 2005 г.р.
группы М16 и Ж16
2002 – 2003 г.р.
группы М18 и Ж18
2000 – 2001 г.р.
группы М20 и Ж20
1998 – 1999 г.р.
Программа соревнований
1-й день – заезд и размещение участников до 15.00. Работа
мандатной комиссии.
2-й день – лично-командные соревнования в заданном направлении
на средней дистанции.
3-й день – лично-командные соревнования в заданном направлении
на спринтерской дистанции. Подведение итогов соревнований.
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенства.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
отдельно в каждом виде программы в каждой возрастной группе среди
юношей и девушек.
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков
в двух видах программы, набранных 12-ю лучшими спортсменами.
Очки начисляются согласно таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
Очки
100 97 94 91 89 87 85 83 81 80 79 78…
В случае равенства суммы очков у двух и более команд
преимущество получает команда, имеющая большее количество первых
мест. Если и этот показатель равен, то вторых мест и т.д.
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта
«Ориентирование спортивное» в зачет идут общекомандные результаты.
11.3. СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
11.3.1. Соревнования лично-командные в виде «боулдеринг»
(мальчики и девочки, юноши и девушки младшего возраста).
Дата проведения: 15-18 марта 2018 года.
Место
проведения:
г. Минск,
Учреждение
образования
«Республиканский центр экологии и краеведения», ул. Лукьяновича, 18.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
1 группа – мальчики и девочки 2007-2008 г.р.;
2 группа – юноши и девушки младшего возраста 2005-2006 г.р.
На соревнования направляются:
команды в составе 6 спортсменов в каждой возрастной группе
(4 юношей и 2 девушки), 1 тренер;
1 представитель (руководитель делегации);
судьи – 2 человека.
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Программа соревнований
1 день – заезд команд до 16.00. Работа мандатной комиссии.
Проведение установочного семинара судей.
2 день – квалификационные соревнования во всех возрастных
группах.
3 день – финальные соревнования во всех возрастных группах.
Подведение итогов соревнований.
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенства.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
отдельно в каждом виде программы в каждой возрастной группе среди
мальчиков и девочек. Зачетные баллы, места, звания, разряды участникам
соревнований определяются по финальному протоколу, а остальным, не
прошедшим в финал – по результату квалификационных соревнований.
В командный зачет соревнований в каждой возрастной группе
засчитываются три лучших результата участников команды (два
мальчика, одна девочка).
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Скалолазание
спортивное» в зачет идут результаты команд в возрастных группах.
11.3.2. Соревнования лично-командные в виде «боулдеринг»
(юноши и девушки среднего и старшего возраста, юниоры и
юниорки).
Дата проведения: 22-24 марта 2018 года.
Место проведения: г. Минск, Учреждение образования
«Республиканский центр экологии и краеведения», ул. Лукьяновича, 18.
На соревнования направляются:
команды в составе 6 спортсменов в каждой возрастной группе
(4 юноши и 2 девушки), 1 тренер;
1 представитель (руководитель делегации);
судьи – 2 человека.
Соревнования проводятся как лично-командные по трем возрастным
группам:
1 группа – юноши и девушки среднего возраста 2003-2004 г.р.;
2 группа – юноши и девушки старшего возраста 2001-2002 г.р.;
3 группа – юниоры и юниорки 1999-2000 г.р.
Программа соревнований
1 день – заезд команд до 16.00. Работа мандатной комиссии.
Проведение установочного семинара судей.
2 день – квалификационные соревнования (1-й и 2-й сет).
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3 день – квалификационные соревнования (3-й и 4-й сет).
Финальные соревнования для всех групп. Подведение итогов
соревнований.
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенства.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
отдельно в каждом виде программы в каждой возрастной группе среди
мальчиков и девочек. Зачетные баллы, места, звания, разряды участникам
соревнований определяются по финальному протоколу, а остальным, не
прошедшим в финал – по результату квалификационных соревнований.
В командный зачет соревнований в каждой возрастной группе
засчитываются
три
лучших
результата
участников
команды
(два мальчика, одна девочка).
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Скалолазание
спортивное» в зачет идут результаты команд в возрастных группах.
11.3.3. Соревнования лично-командные в виде «боулдеринг»
(мальчики, девочки).
Дата проведения: 15-16 декабря 2018 года.
Место проведения: г. Минск, Учреждение образования
«Республиканский центр экологии и краеведения», ул. Лукьяновича, 18.
На соревнования направляются:
команды в составе 6 спортсменов в каждой возрастной группе
(4 юношей и 2 девушки), 1 тренер;
1 представитель (руководитель делегации);
судьи – 2 человека.
Соревнования проводятся как лично-командные по трем возрастным
группам:
1 группа – мальчики и девочки 2009-2010 г.р.;
2 группа – мальчики и девочки 2011 г.р. и младше.
Программа соревнований
1 день – заезд участников до 16.00 часов. Работа мандатной
комиссии. Проведение установочного семинара судей.
2 день – соревнования во всех возрастных группах. Подведение
итогов соревнований.
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенство.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
отдельно в каждом виде программы в каждой возрастной группе среди
мальчиков и девочек. Зачетные баллы, места, звания, разряды участникам
соревнований определяются по финальному протоколу, а остальным, не
прошедшим в финал – по результату квалификационных соревнований.
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В командный зачет соревнований в каждой возрастной группе
засчитываются три лучших результата участников команды (два
мальчика, одна девочка).
Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Скалолазание
спортивное» в зачет идут результаты команд в возрастных группах.
Дополнительно к данному Положению о Спартакиаде Учреждение
образования «Республиканский центр экологии и краеведения»
разрабатывает по каждому виду соревнований дополнительные Условия
соревнований с описанием дистанций и особенностями проведения
соревнований. Условия высылаются участвующим организациям и
размещаются на сайте Учреждения образования «Республиканский центр
экологии и краеведения» (http://rctkum.by).
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Приложение 1
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Республиканской спартакиады среди детей и молодежи в 2018 году
(туризм, ориентирование, скалолазание)
Сидоренко
Раиса Станиславовна

заместитель
Министра
образования
Республики Беларусь, председатель

Томильчик
Эдуард Валентинович

начальник
Главного
управления
воспитательной
работы
и молодежной
политики
Министерства
образования
Республики
Беларусь,
заместитель
председатель

Матюшонок
Александр Николаевич

заместитель
начальника
Главного
управления
воспитательной
работы
и молодежной политики Министерства
образования
Республики
Беларусь,
начальник
управления
социальной,
воспитательной и идеологической работы

Онуфрович
Елена Владимировна

директор
Учреждения
«Республиканский центр
краеведения»

Стригельский
Виталий Николаевич

директор Учреждения «Республиканский
центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов»

Жур
Лидия Андреевна

заместитель
директора
Учреждения
образования
«Республиканский
центр
экологии и краеведения»

образования
экологии и
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования
(комитета по образованию)
местных исполнительных и
распорядительных органов
__________________________________
(подпись)
М.П.

(Инициалы, фамилия)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Республиканской спартакиаде среди детей и молодежи в 2018
году
от _____________________________________________________________
(наименование участвующей организации)
Состав команды
Виды спорта, соревнования
спортсменов представителей
всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования
(комитета по образованию)
местных исполнительных и
распорядительных органов
___________________________
(подпись) (Инициалы, фамилия)

М.П.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
команды
_______________________________________________________________
на участие в Республиканской спартакиаде среди детей и молодежи
в соревнованиях по виду спорта __________________________________
_______________________________________________________________
№ Группа

Фамилия, имя

Дата
Разряд
рожд.

Адрес

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
…
Всего допущено к соревнованиям ________ человек
М.П. (печать медицинского учреждения)

Врач ______________ / ________________________________
(подпись)

Ф.И.О. врача

Представитель команд________________/ __________________________
(подпись)

Ф.И.О. полностью, должность, телефон

Тренер команды _______________/ ________________________________
(подпись)

Ф.И.О. полностью, должность, телефон

Тренер команды _______________/ _________________________________
(подпись)

Ф.И.О. полностью, должность, телефон

Тренер команды _______________/ _________________________________
(подпись)

Ф.И.О. полностью, должность, телефон
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Приложение 4
СОСТАВ
жюри Республиканской спартакиады среди детей и молодежи в 2018 году
(туризм спортивный, ориентирование спортивное, скалолазание
спортивное)
Онуфрович
Елена Владимировна

директор
Учреждения
«Республиканский
центр
краеведения», председатель

образования
экологии
и

Жур
Лидия Андреевна

заместитель
образования
экологии и
председателя

Коновальчик
Василий Николаевич

заведующий отделом туризма и спортивного
ориентирования Учреждения образования
«Республиканский
центр
экологии
и
краеведения»

Петрикевич
Игорь Владимирович

заведующий сектором отдела туризма и
спортивного ориентирования Учреждения
образования
«Республиканский
центр
экологии и краеведения»

Голубева
Мария Леонидовна

заведующий сектором отдела туризма и
спортивного ориентирования Учреждения
образования
«Республиканский
центр
экологии и краеведения», секретарь

директора
Учреждения
«Республиканский
центр
краеведения», заместитель

