УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
директора
учреждения
образования
«Республиканский
центр
экологии и краеведения»
______________В.В.Соболевская
«___» ________2019 г.
УСЛОВИЯ
проведения соревнования по туристско-прикладному многоборью
в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях
Республиканской спартакиады среди детей и молодежи
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике
пешеходного туризма в закрытых помещениях Республиканской
спартакиады среди детей и молодежи (далее – соревнования)
проводятся
1-3
марта
2019
года
по
адресу
г. Минск,
ул. Машиностроителей, 25 (учреждение образования «Университет
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь»).
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся как лично-командные по двум
возрастным группам:
1 группа – юноши и девушки 2002-2003 г.р.; квалификация –
не ниже 2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ. Допускается не более
2 человек 2004 г.р., квалификация – не ниже 2 спортивного разряда
по ТПМ в ТПТ.
2 группа – юниоры и юниорки (1999-2001 г.р.), квалификация –
не ниже 2 спортивного разряда по ТПМ в ТПТ. Допускается не более
2 человек 2002 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.
В личных соревнованиях к участию могут допускаться
спортсмены вне численного состава команды участвующей организации
(не более 4 человек от команды).
К соревнованиям допускается команда учреждения образования
«Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь».
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3. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию (далее – ГСК) в составе:
Гивойно Андрей Анатольевич, главный судья, судья 1 категории;
Тарасова Светлана Владимировна, главный секретарь, судья
национальной категории;
Бурак Александр Евгеньевич, заместитель главного судьи
по безопасности, судья 1категории;
Тихонович Сергей Александрович, заместитель главного судьи
по командной дистанции, судья по спорту;
Зуйков Антон Александрович, заместитель главного судьи
по личной дистанции, судья по спорту;
Федькович Виталий Александрович, инспектор, судья 1 категории.
4. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ
01 марта (пятница)
до 15.00
Заезд команд, размещение
17.00 – 18.00 Работа мандатной комиссии
16.00 – 18.50 Работа тренировочного полигона
18.00 – 18.30 Работа технической комиссии
19.00
Заседание ГСК с представителями команд
02 марта (суббота)
08.30-9.10
Семинар для судей и представителей по теме
«Бесштрафная система соревнований»
09.30
Открытие соревнований
10.00
Показ дистанции
10.30
Работа технической комиссии
10.45
Соревнования по виду «Короткая личная дистанция»
19.00
Заседание ГСК с представителями команд
03 марта (воскресенье)
09.00
Показ дистанции
09.00 – 14.30 Соревнования по виду «Короткая командная
дистанция»
14.30
Заседание ГСК с представителями команд
15.30
Подведение итогов соревнований. Награждение
победителей и призеров, закрытие соревнований
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Туризм спортивный», Правилами соревнований по туристскоприкладному многоборью в технике пешеходного туризма
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(ред. 14.11.2015 г.) в лично-командном и командном зачете на двух
дистанциях.
Подробная техническая информация о дистанциях будет
размещена на сайтах http://rctkum.by, http://turstolica.by.
Участники, выступающие лично, стартуют по одному человеку
от команды согласно жеребьевке после старта основных участников
до закрытия дистанции в 19.00.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Участники соревнований размещаются по предварительным
заявкам на базе учреждения образования «Республиканский центр
экологии и краеведения» (далее – Республиканский центр) (г. Минск,
ул. Лукьяновича, 18) т/ф. 8 (017) 237 25 76, 8 (017) 237 29 82. Стоимость
проживания для спортсменов – 11 руб. в сутки; для представителей,
тренеров – от 15 руб. в сутки (в соответствии с прейскурантом).
Вход на территорию учреждения образования «Университет
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» осуществляется через
службу пропускного контроля по спискам, сформированным
организаторами соревнований на основании предварительных заявок
об участии. Въезд транспорта на территорию Университета запрещен.
В виду отсутствия единого парковочного места транспорт может
располагаться вдоль улицы Машиностроителей.
Для участников соревнований возможна организация питания
в столовой Университета (обед в 14.30, стоимость до 4 рублей; ужин –
18.00, стоимость до 3 руб.) по заявке, которую необходимо выслать
не позднее 21 февраля 2019 года по форме (Приложение 1)
на указанный выше адрес.
7. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
Предварительную заявку об участии спортсменов и команд
в соревнованиях
необходимо
направить
в
Республиканский
центрдо21 февраля 2019года на E-mail: otdeltur@mail.ru. Телефон
для справок: 8(017) 237 50 71.
В предварительной заявке необходимо указать фамилию, имя, год
рождения, группу и квалификацию участников, фамилию, имя отчество
тренеров и представитель команды, контактные телефоны, фамилию,
имя отчество судей от команды, их квалификацию, контактные
телефоны.
По прибытии на соревнования представители команд
представляют в мандатную комиссию:
именную заявку, заверенную подписью и печатью направляющей
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организации, подписью и печатью врача о допуске каждого спортсмена
для участия в соревнованиях и печатью медицинского учреждения
(Приложение 2);
документ, удостоверяющий личность: паспорт или свидетельство
о рождении;
справку с фотографией обучающегося от учреждения образования
(с указанием даты зачисления), удостоверяющую территориальную
принадлежность к участвующей организации;
классификационные книжки;
протокол о проверке знаний по мерам безопасности во время
проведения Спартакиады (Приложение 3)
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам всех соревнований определяются личное и командное
первенства.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому
месту отдельно в каждой возрастной группе среди юношей и девушек.
В случае участие в личных соревнованиях спортсменов вне численного
состава команды участвующей организации при определении
командного первенства начисление очков данной участвующей
организации не производится, а соответствующее количество
набранных очков получает следующий по протоколу соревнований
спортсмен, входящий в численный состав команды участвующей
организации.
Командное первенство в соревнованиях 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
Республики Беларусь» не учитывается, и соответствующее количество
набранных очков получает следующая команда.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Согласно п. 10. Положения о проведении Республиканской
спартакиады среди детей и молодежи (туризм спортивный,
ориентирование спортивное, скалолазание спортивное) (далее –
Спартакиада):
«10.1.
Финансирование
финальных
республиканских
соревнований Спартакиады осуществляется за счет средств
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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.
10.2. При проведении финальных республиканских соревнований
Спартакиады по видам спорта расходы учреждения «Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов»
включают оплату:
проведения церемонии награждения победителей Спартакиады;
питания судей по спорту;
проживания иногородних судей по спорту;
медицинского обслуживания и скорой помощи;
работы обслуживающего персонала;
горюче-смазочных материалов для транспортного обслуживания
финальных соревнований и организации Спартакиады, работы
электрогенераторов и бензопил;
типографских расходов;
расходы по обустройству места проведения соревнований
Спартакиады,
поддержанию
санитарно-гигиенического
режима
и обеспечению жизнедеятельности палаточного лагеря (в том числе
приобретение дров для приготовления пищи на костре), услуг по
организации индивидуального электронного хронометража, услуг по
накатке лыжных трасс;
аренды (услуг) за пользование спортивными сооружениями,
площадками для организации полевого лагеря, спортивного инвентаря и
оборудования для подготовки и проведения соревнований по видам
спорта;
приобретения кубков, медалей и дипломов для награждения
победителей и призеров;
приобретения канцелярских товаров.
10.3. Расходы участвующих организаций на финальном этапе
соревнований включают в себя оплату:
питания и проживания спортсменов, тренеров и представителей
(руководителей);
проживания спортсменов, тренеров и представителей (участников
финального этапа соревнований) при формировании выездного состава
в областном центре (за день до отъезда на соревнования и в день
приезда с соревнований);
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проезда (аренду транспорта для доставки) спортсменов, тренеров,
представителей (руководителей) команд к местам проведения
соревнований и обратно;
приобретения парадной и спортивной формы;
командировочные расходы тренеров, представителей команд».
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Приложение 1
Заявка на питание участников соревнований по ТПМ в ТПТ
в программе республиканской спартакиады детей и молодежи
от _____________________________
Дата
Количество
Обедов
Ужинов
01.03.2019
02.03.2019
03.03.2019
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
структурного
подразделения областных (Минского
городского)
исполнительных
комитетов,
осуществляющие
государственно-властные
полномочия в сфере образования
___________________________
(подпись)

(ФИО)

МП

ЗАЯВКА
команды ________________________________________________________
на участие в Республиканской спартакиаде среди детей и молодежи
в соревнованиях по виду спорта ____________________________________
Категория
участника
№
Группа (основной,
п/п
запасной,
лично)

Фамилия, имя

Дата
рожд.

Разряд

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)

ФИО врача

Представитель команд________________/ __________________________
(подпись)

ФИО полностью, должность, телефон

Тренер команды _______________/ ________________________________
(подпись)

ФИО полностью, должность, телефон

Тренер команды _______________/ _________________________________
(подпись)

ФИО полностью, должность, телефон

Тренер команды _______________/ _________________________________
(подпись)

ФИО полностью, должность, телефон
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
структурного
подразделения
областных
(Минского
городского)
исполнительных
комитетов,
осуществляющие государственновластные полномочия в сфере
образования
___________________________
(подпись)

ПРОТОКОЛ
от «___» _________ 2019 г.

МП

(ФИО)

проверки знаний по мерам безопасности при участии команды
_________________________ (город, область) в финальных соревнованиях
Республиканской
спартакиады
среди
детей
и
молодежи
по___________________________________ (наименование соревнований)
на основании приказа от «___» __________2019 г. № ____________
ответственное лицо ______________________________________ (ФИО)
провел проверку знаний по мерам безопасности в объеме инструкции
о необходимых мерах безопасности, профилактике травматизма, нормах
поведения в пути следования и в период проведения соревнований
№
Фамилия, имя спортсмена
Дата рождения
Отметка
п/п
о проверке знаний
(прошел,
не прошел)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
Ответственное лицо _____________,._________________, _____________
Подпись

(ФИО)

(№ моб.тел.)

