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1.Общие положения
Первенство Республики Беларусь по туристско-прикладному
многоборью в технике горно-пешеходного туризма (далее - первенство)
проводится с целью выявления сильнейших команд и спортсменов.
Основными задачами первенства являются:
развитие спортивного туризма в Республике Беларусь;
повышение уровня тактического и технического мастерства
спортсменов и команд;
повышение квалификации тренеров, работающих с командами
учащихся, юниорскими командами клубов и центров детскоюношеского туризма.
Организаторами первенства являются Министерство образования
Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь.
2. Сроки и место проведения первенства
Первенство проводится с 27 по 31 мая 2014 года в Логойском
районе Минской области.
3. Руководство подготовкой и проведением первенства
Общее руководство подготовкой и проведением первенства
осуществляют Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
Министерство
образования,
государственное
учреждение
’’Республиканский учебно-методический центр физического воспитания
населения44 (далее - ГУ ”РУМЦ ФВН44), учреждение образования
’’Республиканский центр экологии и краеведения
Подготовку и проведение соревнований осуществляет отдел
образования, спорта и туризма Логойского районного исполнительного
комитета.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию (далее - ГСК). Главный судья
соревнований - судья по спорту первой категории Вашкевич Г.В.
Главный секретарь - судья по спорту первой категории Шаплыко О.Н.
4. Участники первенства
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
группа А - юноши и девушки 1997 - 1998 годов рождения;
квалификация - не ниже II спортивного разряда по ТПМ в ТГПТ;
группа Б - юноши и девушки 1999 - 2000 годов рождения,
квалификация - не ниже III разряда по ТПМ в ТГПТ;
В соревнованиях принимают участие:
сборные команды областей и города Минска, командируемые
областными и Минским городским управлениями спорта и туризма;
сборные команды областей и города Минска, командируемые
областными управлениями образования и Минским городским
комитетом образования.
Состав команды в каждой возрастной группе - 10 человек:
8 участников (6 человек - основной состав, в том числе не менее одной
девушки, 2 запасных), 1 тренер, 1 представитель.
5. Условия проведения
Первенство проводится в соответствии с Календарным планом
республиканских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных
и туристских мероприятий на 2014 год, настоящим Положением,
Правилами вида спорта «Туризм спортивный» (часть 3. Туристскоприкладные многоборья) (далее - Общие Правила) и Правилами
соревнований по виду спорта «Туризм спортивный» (спортивная
дисциплина туристско-прикладное многоборье, техника горно
пешеходного туризма) (далее - Правила вида), утвержденными
Исполкомом ОО «Республиканский туристско-спортивный союз»
(Протокол № 1 от 17 марта 2014 г.).
Команды размещаются в полевых условиях с приготовлением
пищи на кострах. Для этого необходимо иметь соответствующий
инвентарь и емкости для питьевой воды.
Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических и
экологических норм в местах размещения команд возлагается на
представителей команд.

6. Программа первенства

27 мая
до 16.00
до 16.30
17.00
18.00

-

заезд команд;
работа мандатной комиссии;
открытие соревнований;
заседание ГСК с представителями команд;

28 мая
9.00

-

старт соревнований на короткой личной
дистанции;

29 мая
9.00

-

старт соревнований на длинной личной
дистанции;

30 мая
9.00

-

старт соревнований на длинной командной
дистанции;

31 мая
9.00

-

16.00

-

старт соревнований на короткой командной
дистанции;
подведение итогов, закрытие соревнований,
отъезд команд.

7. Подведение итогов и награждение
Итоги первенства подводятся отдельно для каждой группы
участников в соответствии с Правилами вида.
Команда-победительница в каждой группе награждается кубком и
дипломом 1 степени Министерства спорта и туризма.
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются
дипломами Министерства спорта и туризма соответствующих степеней.
Участники команд, занявших призовые места, награждаются
медалями
и
дипломами
Министерства
спорта
и
туризма
соответствующих степеней.
Победители личного первенства в возрастных группах (юноши и
девушки) по результатам двоеборья награждаются медалями,
дипломами и личными призами Министерства спорта и туризма.
Призеры личного первенства по результатам двоеборья
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта и туризма.

8. Финансирование
Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по
оплате:
работы и питания судей;
работы медицинского персонала;
изготовления спортсхем;
транспортных расходов (приобретение ГСМ для доставки
питьевой воды и работы генератора);
доставки питьевой воды;
награждения победителей и призеров.
Учреждение образования ’’Республиканский центр экологии и
краеведения несет следующие расходы по оплате:
транспортных расходов для доставки снаряжения и судей,
приобретения ГСМ для работы дежурного автотранспорта;
приобретения дров;
проката специального туристского снаряжения для постановки
дистанции и оборудования лагеря.
Командирующие организации осуществляют следующие расходы:
проезд команд к месту соревнований и обратно, суточные в пути,
провоз багажа;
питание участников в дни соревнований, сохранение заработной
платы, прокат туристского снаряжения.
“

9. Информация о дистанциях
Соревнования проводятся как лично-командные в форме
четырехборья.
Группа А. Дистанции 3-4 класса сложности.
Группа Б. Дистанции 3 класса сложности.
Подробная информация о дистанциях будет опубликована на
официальном сайте ГУ ”РУМЦ ФВН” www.rumc.bv
10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за:
безопасность
проведения
соревнований
и
применяемого
судейского страховочного снаряжения возлагается на ГСК;
обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах
соревнований и проживания - 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.

Участники должны иметь специальное личное и командное
снаряжение,
достаточное
для
прохождения
дистанций
соответствующего класса по туристско-прикладному многоборью
(техника горно-пешеходного туризма).
11. Заявки и допуск к соревнованиям
Команды, получившие настоящее Положение, подтверждают свое
участие в письменной форме не позднее 23 мая 2014 года и подают
предварительную именную заявку (Приложение № 5 Правил вида) на
участие по E-mail: otdeltur@mail.ru или vgv tyr@mail.ru
Схема проезда к месту соревнований высылается после
предоставления предварительной заявки.
По прибытии на место проведения соревнований в мандатную
комиссию подаются следующие документы:
именная заявка с визой врача и печатью медицинского
учреждения, а также подписью и печатью врача на каждого участника;
командировочные удостоверения;
свидетельство о рождении участников и справка с фотографией,
выданная учебным учреждением, или паспорт;
документы, подтверждающие спортивные разряды.
Ответственность за достоверность представляемых документов
несёт командирующая организация.
12. Порядок подачи протестов
Протесты подаются представителем команды в течение одного
часа после окончания 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 по протестам решения доводятся до представителей
команд на заседаниях ГСК с представителями команд в конце каждого
дня соревнований.

Приложение

Образец именной заявки
ОТ КОМ АНДЫ ___________________________________________
на участие в соревнованиях_________________________________
проводимых с________________ по___________________ г.

в

_

№

Фамилия, имя, Категория Домашний
участника2
отчество1
адрес
(полностью)
(полностью)

Роспись
Спортивная в знании
Дата
Допуск
квалифи Правил,
рождения
врача4
кация3
Условий
и ТБ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Не допущ ено________человек.
Всего допущено к соревнованиям _______ человек.
В рач_____________________ /_____________________ /
М.П.
Представитель___________________ __ /___________________ / тел.__________________
Директор_____________________ /________________________/
М.П.

1 Заполнять разборчиво печатными буквами
2 Категории участников: основной или запасной участник, капитан команды, тренер, представитель, судья
Разряд участника
Слово «Допущен», подпись и печать врача ставится напротив каждой фамилии.

