
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной круглогодичной спартакиады по 

туризму среди учащихся и педагогов Минской области на 2019/2020 

учебный год 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областная спартакиада по туризму учащихся и педагогов (далее – 

спартакиада по туризму) – комплексное спортивное мероприятие, 

включающее спортивные и спортивно-массовые мероприятия.  

Цели: 

пропаганда здорового образа жизни; 

привлечение учащихся к занятиям туризмом; 

выявление, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта по вопросам воспитания подрастающего 

поколения средствами туристской деятельности. 

Задачи: 

организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

учреждений общего среднего и дополнительного образования детей  

и молодежи; 

обмен опытом среди педагогов дополнительного образования, 

тренерами, преподавателями, работающими по туристскому направлению; 

выявление сильнейших спортсменов и команд; 

формирование сборной команды для участия в республиканских  

и международных конкурсах, слетах и соревнованиях; 

совершенствование системы туристской работы в учреждениях 

общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи 

Минской области. 

2. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство осуществляет главное управление  

по образованию Минского облисполкома, координацию государственное 

учреждение образования «Минский областной институт развития 

образования». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК), состоящая из судей по 

спорту (туризму), которая в своей деятельности руководствуется 

правилами соревнований по видам туризма, утвержденными 

федерациями. 

 

Ответственность за правомерность допуска учащихся (команд 

участниц) к участию в соревнованиях спартакиады по туризму возлагается 

на ГСК.  
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Организаторы оставляют за собой право изменения численного 

состава и возраст участников, сроков и мест проведения, учитывая 

республиканское Положение. 

Участвующая организация назначает руководителя (представителя) 

команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников,  

выход учащихся на старт, соблюдение мер безопасного поведения  

и дисциплины учащимися во время проведения соревнований, в местах 

проживания и питания, при переездах к местам соревнований и обратно. 

Участники соревнований спартакиады по туризму обязаны 

соблюдать данное Положение, знать правила соревнований по видам 

туризма, проявлять уважение к соперникам, судьям по спорту и зрителям. 

В случае нарушения спортивного этикета и мер безопасного 

поведения учащимися во время проведения соревнований спартакиады  

по туризму они дисквалифицируются в тех видах соревнований,  

в которых приняли участие. Представители, тренера команд, судьи  

по спорту (туризму) за аналогичные нарушения отстраняются от участия  

в соревнованиях на весь период их проведения. 

В программу спартакиады по туризму входят соревнования  

по следующим видам спорта: 

туризм спортивный; 

ориентирование спортивное; 

скалолазание спортивное; 

туристские слеты; 

«Спортивные туристские походы». 

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада по туризму проводится с 1 сентября 2019 года  

по 30 июля 2020 года. 

4. УЧАСТНИКИ 

Спартакиада по туризму проводится среди управлений (отдела)  

по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, управлений  

по образованию райисполкомов. 

Участниками соревнований и других мероприятий спартакиады  

по туризму являются как отдельные учащиеся и педагоги, так и сборные 

команды. 

Принадлежность команд к управлениям (отделу) по образованию, 

спорту и туризму райгорисполкомов, управлениям по образованию 

райисполкомов определяется по заявкам, поданным на каждое 

мероприятие спартакиады в соответствии с условиями о соревнованиях  

и слетах. Принадлежность участия учащихся учреждений общего 

среднего образования определяется по месту обучения на момент 

проведения мероприятия. 
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Участники делятся на две группы: «А» и «Б».  

В состав группы «А» входят: Минский, Борисовский, Солигорский, 

Молодечненский, Слуцкий, Дзержинский, Пуховичский, Смолевичский, 

Вилейский, Столбцовский, Несвижский районы и г. Жодино.  

В состав группы «Б» входят: Логойский, Воложинский, Любанский, 

Червенский, Клецкий, Копыльский, Узденский, Крупский, Мядельский, 

Березинский, Стародорожский районы. 

В соревнованиях и других мероприятиях спартакиады допускается 

участие в составе сборных команд не более 20 % учащихся, являющихся 

выпускниками учреждений общего среднего образования данных районов, 

не достигнувших 18 лет на момент соревнований. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ 

Направление участников на соревнования спартакиады по туризму 

осуществляется участвующими организациями на основании данного 

Положения, а также дополнительных условий проведения соревнований.  

Участвующие организации подтверждают свое участие  

в соревнованиях спартакиады по туризму предварительной заявкой по 

установленной форме (приложение 1, 2), направляемой в государственное 

учреждение образования «Минский областной институт развития 

образования» по электронному адресу: mail@moiro.by (центр 

физкультурно-оздоровительной, спортивной и туристской работы). 

Ответственность за оформление и своевременное предоставление 

заявок на участие в соревнованиях спартакиады по туризму возлагается  

на руководителей участвующих организаций. 

Представители команд представляют в мандатную комиссию 

следующие документы: 

именную заявку строго по форме (приложение 1), заверенную 

руководителем командирующей организации и медицинским 

учреждением (виза врача на каждого участника);  

паспорт или иные документы (справки с фотографией), 

подтверждающие возраст и территориальную принадлежность  

к участвующей организации участника; 

классификационную книжку или документ, подтверждающий 

спортивную квалификацию участника.  

К участию в соревнованиях спартакиады по видам туризма 

допускаются спортсмены, прошедшие медицинское обследование  

и получившие врачебный допуск, заверенный подписью и личной печатью 

врача и печатью медицинского учреждения. 

В случае непредвиденных ситуаций по допуску к участию  

в соревнованиях учащихся (команд) решение об их допуске принимается 

членами ГСК соревнований путем открытого голосования (большинством 

mailto:mail@moiro.by
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голосов). Решение оформляется протоколом и оперативно доводится  

до сведения представителей команд. 

Численный состав команды спортсменов и количество спортсменов 

одной команды участвующей организации, допускаемых к соревнованиям 

по туризму, устанавливаются данным Положением. 

Участвующие организации обеспечивают представляющих  

их спортсменов (команды спортсменов), тренеров, представителей команд 

единой спортивной формой, флагом или табличкой с названием региона, 

для участия в церемонии открытия и закрытия соревнований. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

При проведении спартакиады по туризму обязательным является 

организация торжественных церемоний открытия и закрытия 

соревнований. 

Соревнования спартакиады по туризму в соответствии с характером  

их проведения являются:  

командными (определяются места, занятые командами участвующих 

организаций);  

лично-командными (определяются личный результат и командное 

первенство). 

По каждому виду соревнований спартакиады будут предусмотрены 

дополнительные условия проведения. 

6. ПРОГРАММА 

Обязательные виды туризма:  

Туризм спортивный: 

областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике лыжного туризма; 

областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике пешеходного туризма (в закрытых помещениях); 

областные соревнования по туристско-прикладному многоборью 

в технике водного туризма; 

областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике пешеходного туризма (в полевых условиях); 

областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике велосипедного туризма; 

Ориентирование спортивное: 

областные соревнования по лыжному ориентированию;  

областные соревнования по велосипедному ориентированию; 

областные соревнования по беговому ориентированию. 

Скалолазание спортивное: 
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областные соревнования по спортивному скалолазанию 

(боулдеринг); 

областные соревнования по спортивному скалолазанию  

(трудность); 

 

областные соревнования по спортивному скалолазанию  

(скорость). 

Спортивные туристские походы»: 

областные соревнования по туризму спортивному «Спортивные 

туристские походы». 

Туристские слеты: 

областной туристский слет учащихся. 

Необязательные виды туризма:  

скалолазание спортивное «Беби-фест»; 

туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного туризма 

(в закрытых помещениях) для младших учащихся. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

При подведении итогов спартакиады по туризму в зачет идут 

общекомандные результаты. 

Определение победителей соревнований регламентируется 

правилами соревнований по видам туризма, данным Положением, 

дополнительными условиями соревнований.  

Результаты в общекомандном зачете каждого вида туризма, 

включенного в программу спартакиады, подводятся по наибольшей сумме 

баллов, набранных командами участвующих организаций  

в соревнованиях,  согласно таблице: 

Место Баллы 

I 50 

II 45 

III 40 

IV 35 

V 34 

VI 33 

и т.д. и т.д.… 

 

В случае равенства суммы баллов, преимущество получает 

участвующая организация, занявшая больше первых, вторых и т.д. мест.  

В случае не предоставления судьи по спорту при участии команды в 

соревнованиях спартакиады, участвующая организация будет 

оштрафована количеством баллов равным половине баллов набранных  

по командному результату данного соревнования. 
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Подведение итогов осуществляется до 10 августа 2020 года. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете соревнований  

по видам туризма, награждаются кубками и дипломами главного 

управления по образованию Минского облисполкома первой, второй, 

третьей степени. 

Спортсмены, занявшие 1-3 места в личном зачете соревнований  

по видам туризма, награждаются медалями и дипломами главного 

управления по образованию Минского облисполкома соответствующих 

степеней. 

Участвующие организации, занявшие 1-3 места в общем зачете 

спартакиады, награждаются кубками, памятными призами, дипломами 

главного управления по образованию Минского облисполкома 

соответствующих степеней. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы главного управления по образованию Минского 

облисполкома включают в себя оплату:  

питание судей, медработника;  

приобретение кубков, табличек с гравировкой, дипломов, рамок, 

медалей, вымпелов, канцелярских принадлежностей, бумаги А4, 

специального (спортивного) снаряжения, спортивных карт, карто-схем; 

аренду электронного хронометража. 

Оплата осуществляется за счет средств главного управления  

по образованию Минского облисполкома, предусмотренных в областном 

бюджете на проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий.  

Расходы направляющих организаций включают в себя оплату  

за проезд, питание, проживание (учащихся, представителей, тренеров, 

судей от команд, водителей автотранспорта к месту проведения 

соревнований 

и обратно). 

8. ПРОТЕСТЫ 

Протесты подаются представителем команды в течение одного часа 

после окончания каждого вида областных соревнований в письменном 

виде главному судье, который фиксирует время окончания соревнований 

и время подачи протеста. 

Протесты рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных 

лиц. 

Принятые решения по протестам доводятся до сведения 

представителей команд на совместных заседаниях ГСК и представителей 

команд в конце каждого дня первенства. 
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ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ  

ПО ВИДАМ ТУРИЗМА 

1. Скалолазание спортивное (трудность) 

Дата проведения: ноябрь. 

Место проведения: Пуховичский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

12 участников (2 юноши и 1 девушка в каждой возрастной группе),  

1 представитель, 1 тренер, 1 судья. 

Соревнования проводится по действующим Правилам соревнований 

по спортивному скалолазанию как лично-командные на искусственном 

рельефе (скалодроме). Вид соревнования – «трудность» по возрастным 

группам: 

подростки 2010 г.р. и моложе;  

подростки 2008 – 2009 г.р.;  

подростки 2006 – 2007г.р.; 

младшие юноши и девушки 2004 – 2005 г.р. или с учетом 

республиканского положения. 

Соревнования на «трудность» состоят из квалификации  

и финального раунда (финал). Квалификация проводится на двух разных 

трассах. Трассы для юношей и девушек разные. Старты квалификации 

открытые. Старты финала закрытые. 

Личный зачет в соревнованиях в лазании на «скорость»  

и «трудность» определяется по занятому месту отдельно для юношей  

и девушек в каждой возрастной группе. 

Командный результат в соревнованиях в лазании на «скорость»  

и «трудность» определяется по наибольшей сумме баллов 3 зачетных 

участников (2 юноши и 1 девушка) в каждой возрастной группе. 

Для подведения итогов спартакиады по туризму в зачет идут 

общекомандные результаты. 

2. Скалолазание спортивное (скорость) 

Дата проведения: ноябрь. 

Место проведения: Пуховичский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

12 участников (2 юноши и 1 девушка в каждой возрастной группе),  

1 представитель, 1 тренер, 1 судья. 

Соревнования проводится по действующим Правилам соревнований 

по спортивному скалолазанию как лично-командные на искусственном 

рельефе (скалодроме). Вид соревнования – «скорость» по возрастным 

группам: 
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подростки 2010 г.р. и моложе;  

подростки 2008 – 2009 г.р.;  

подростки 2006 – 2007 г.р.; 

младшие юноши и девушки 2004 – 2005 г.р. или с учетом 

республиканского положения. 

Соревнования на «скорость» проводятся в виде парной гонки  

и состоят из квалификации и финального раунда. Старты в лазании  

на «скорость» открытые. 

Личный зачет в соревнованиях в лазании на «скорость»  

и «трудность» определяется по занятому месту отдельно для юношей  

и девушек в каждой возрастной группе. 

Командный результат в соревнованиях в лазании на «скорость»  

и «трудность» определяется по наибольшей сумме баллов 3 зачетных 

участников (2 юноши и 1 девушка) в каждой возрастной группе. 

Для подведения итогов спартакиады по туризму в зачет идут 

общекомандные результаты. 

3. Скалолазание спортивное (боулдеринг) 

Дата проведения: декабрь. 

Место проведения: Минский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

12 спортсменов (в зачет идут результаты 2 юношей и 1 девушки),  

2 тренера, 1 представитель, 1 судья. 

Соревнования проводится по действующим Правилам соревнований 

по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе (скалодроме) 

как лично-командные по возрастным группам: 

подростки 2010 и моложе;  

подростки 2008 – 2009 г.р.;  

подростки 2006 – 2007 г.р.; 

младшие юноши и девушки 2004 – 2005 г.р. или с учетом 

республиканского положения. 

Проводится в два этапа: квалификация и финал. Квалификация 

проводится в форме фестиваля. Старты закрытые. Участники 

соревнований не имеют права наблюдать за работой команд, которые 

выступают перед их стартом. Финалы проводятся по международной 

системе. Количество участников финала определяется ГСК после 

регистрации команд. 

Подведение итогов согласно правилам проведения соревнований  

по спортивному скалолазанию.  

4. Скалолазание спортивное «Беби фест» 

Дата проведения: апрель. 
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Место проведения: Минский/Пуховичский районы. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

15 участников, 1 представитель, 1 тренер, 1 судья. Ограничения 

количества участников в группах нет, главное соблюдение общего 

количества. На соревнование направляются следующие возрастные 

группы: 

подростки – 2009 г.р.; 

подростки – 2010-2011 г.р.; 

подростки – 2012 г.р. и мл. 

Соревнования – личные, проводятся в форме фестиваля  

по действующим Правилам соревнований по спортивному скалолазанию. 

Вид соревнования – «боулдеринг» (серия коротких проблемных трасс). 

Старты закрытые. Участники соревнований не имеют права 

наблюдать за работой команд, которые выступают перед  

их стартом.  

Участники должны иметь личное специальное снаряжение, 

разрешенное Правилами проведения соревнований по спортивному 

скалолазанию Республики Беларусь. 

Личный зачет в соревнованиях определяется по занятому месту 

отдельно для юношей и девушек в каждой возрастной группе. 

5. Велосипедное ориентирование 

Дата проведения: апрель. 

Место проведения: Слуцкий район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

12 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель, 2 судей. 

Соревнования проводятся как лично-командные по следующим 

возрастным группам:  

МЖ 14 (2006-2007 г.р.);  

МЖ 16 (2004-2005 г.р.);  

МЖ 18 (2002-2003 г.р.) или с учетом республиканского положения.  

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 10-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 
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мест. Если и этот показатель равен, то преимущество получает команда, 

имеющая большее количество вторых мест и т.д. 

6. Ориентирование спортивное 

Дата проведения: май. 

Место проведения: Слуцкий район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

16 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья. 

Соревнования проводятся как лично-командные по правилам 

«Соревнования по спортивному ориентированию» в редакции 2016 года 

по следующим возрастным группам:  

МЖ 12 (2008 – 2009 г.р.);  

МЖ 14 (2006 – 2007 г.р.);  

МЖ16  (2004 – 2005 г.р.);  

МЖ18 (2002 – 2003 г.р.) или с учетом республиканского положения.  

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 14-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 преимущество получает команда, 

имеющая большее количество вторых мест и т.д. 

7. Лыжное ориентирование 

Дата проведения: январь. 

Место проведения: Березинский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

10 участников, 1 представитель, 1 судья. 

Соревнования проводятся как лично-командные по правилам 

«Соревнования по спортивному ориентированию» в редакции 2016 года 

по следующим возрастным группам:  

МЖ 14 (2006 – 2007 г.р.);  

МЖ 16 (2004 – 2005 г.р.);  
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МЖ 18 (2002 – 2003 г.р.) или с учетом республиканского положения. 

Итоги соревнований в личном зачете подводятся по правилам БФО 

(Белорусская Федерация Ориентирования). 

В случае равенства суммы очков у двух и более команд 

преимущество получает команда, имеющая большее количество первых 

мест. Если и этот показатель равен, то преимущество получает команда, 

имеющая большее количество вторых мест и т.д. 

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 

Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных 8 лучшими спортсменами в первый и второй дни 

соревнований.  

8. Туристско-прикладное многоборье в технике 

велосипедного туризма 

Дата проведения: октябрь. 

Место проведения: Смолевичский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

10 учащихся (по 4 человека в каждой возрастной группе, не менее одной 

девушки в каждой группе; 2 запасных), 1 представитель, 2 тренера, 1 

судья. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

по виду туризма «Туристско-прикладное многоборье. Техника 

велосипедного туризма Республики Беларусь» в редакции 2016 года 

(протокол № 10 от 14.11.2016) как лично-командные по двум возрастным 

группам: 

старшая группа – 2002-2004 г.р.;  

младшая группа – 2005 – 2010 г.р. 

Общекомандное место подводится по сумме относительного 

результата каждой из дистанций старшей и младшей возрастных групп. 

В случае равенства суммы мест у двух и более команд преимущество 

отдается команде, имеющей большее количество первых, затем вторых, 

третьих мест на четырех дистанциях. Если этот показатель равен,  

то преимущество отдается команде, имеющей большее количество 

первых, затем вторых, третьих мест на личных коротких дистанциях. 

9. Туристско-прикладное многоборье в технике лыжного туризма 

Дата проведения: январь/февраль. 

Место проведения: Березинский/Смолевичский район. 
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Возраст участников: 2002 – 2005 г.р. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

6 учащихся (6 основных, в составе не менее двух девушек),  

1 представитель команды, 1 тренер, 1 судья от команды.  

Характер проведения: лично-командный. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

«Вид спорта «Туризм спортивный». Спортивная дисциплина «Туристско-

прикладное многоборье». Техника пешеходного туризма. Техника 

лыжного туризма».  

Для участия в соревнованиях команды должны иметь специальное 

снаряжение, необходимое для прохождения дистанций 2-3 класса, 

спортивную форму, каски, лыжи и палки. Также команда предоставляет  

в главную судейскую коллегию веревку (ø 10-12 мм, длина 30-40 м). 

Итоги подводятся по правилам туристско-прикладного многоборья  

в технике пешеходного и лыжного туризма. 

Общекомандное место подсчитывается по сумме относительных 

результатов двух дней. 

10. Туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного 

туризма (в закрытых помещениях) 

Дата проведения: ноябрь/декабрь. 

Место проведения: Солигорский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

4 основных участника в каждой возрастной группе (не менее 1 девушки), 

2 запасных,2 тренера, 1 представитель, 1 судья от команды по возрастным 

группам: 

старшая группа – согласно республиканскому положению; 

средняя группа – согласно республиканскому положению;  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по виду спорта «Туризм спортивный» спортивная дисциплина 

«Туристско-прикладное многоборье», «Техника пешеходного туризма 

протокол № 10 от 14.11.2016 г.» как лично-командные. 

Итоги подводятся по правилам туристско-прикладного многоборья  

в технике пешеходного туризма. 

Общекомандное место подсчитывается по сумме относительных 

результатов двух дней.  

11. Туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного 

туризма 2008 – 2010 г. р. (в закрытых помещениях)  
Дата проведения: февраль. 

Место проведения: Червенский район. 
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На соревнования направляются команды в следующем составе:  

6 основных участников в каждой возрастной группе (не менее 2 девушки), 

2 запасных, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья от команды по возрасту 

2008 – 2010 г.р. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по виду спорта «Туризм спортивный» спортивная дисциплина 

«Туристско-прикладное многоборье», «Техника пешеходного туризма 

протокол № 10 от 14.11.2016 г.» как лично-командные. 

Итоги подводятся по правилам туристско-прикладного многоборья  

в технике пешеходного туризма. 

Общекомандное место подсчитывается по сумме относительных 

результатов двух дней.  

12. Туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного 

туризма (в полевых условиях) 

Дата проведения: апрель. 

Место проведения: Березинский/Минский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе: 

 6 спортсменов в каждой возрастной группе, из них – 4 человека основной 

состав (в том числе, не менее одной девушки) и 2 запасных, 1 судья  

от команды с квалификацией не ниже «судья по спорту», 1 представитель 

команды, 2 тренера. 

Соревнования проводятся согласно действующим «Правилам вида 

спорта «Туризм спортивный», спортивная дисциплина «Туристско-

прикладное многоборье. Техника пешеходного и лыжного туризма» как 

лично-командные по следующим возрастным группам: 

старшая группа – согласно республиканскому положению; 

средняя группа – согласно республиканскому положению.  

Итоги подводятся по правилам туристско-прикладного многоборья  

в технике пешеходного туризма.  

Общекомандное место подсчитывается по сумме относительных 

результатов двух дней. 

13. Туристско-прикладное многоборье в технике водного туризма. 

Дата проведения: июнь. 

Место проведения: Борисовский район/г. Жодино. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

8 учащихся (3 экипажа по 2 человека и 2 запасных, не менее двух 

девушек), 1 представитель, 2 тренера, 1 судья от команды. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами по туристско-

прикладному многоборью в технике водного туризма (в редакции  

2016 года) как командные по возрасту 2002 – 2008 г. р. 
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В команде 3 экипажа (1 мужской, 1 женский, 1 смешанный). 

Выступление одного участника одновременно в двух экипажах 

запрещено. 

Определение результатов на соревнованиях производится  

в соответствии с правилами по туристско-прикладному многоборью  

в технике водного туризма. 

Общекомандное место подводится по сумме мест, занятых за два дня 

соревнований. 

14. Областной туристский слет учащихся 

Дата проведения: май/июнь. 

Место проведения: Слуцкий/Молодечненский район. 

На соревнования направляются команды в следующем составе:  

12 учащихся, 1 представитель, 2 тренера, 1 судья. 

Программа слета предусматривает соревнования в спортивной  

и конкурсной программах. 

Спортивная программа: ТПМ в ТПТ, спортивное ориентирование, 

ТПМ в технике водного туризма, ТПМ в технике вело туризма. 

Конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс 

краеведов, конкурс туристских газет, конкурс туристской  

и патриотической песни, конкурс туристских навыков и быта. 

Характер проведения: лично-командные. Возрастная категория 

участников: 2002 – 2008 г. р. 

На усмотрение проводящей организации вне конкурса: пляжный 

волейбол, и перетягивание каната, и другие. 

Подведение итогов спортивной программы в соответствии  

с Правилами по спортивному ориентированию; туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного, велосипедного и водного туризма  

(в редакции 2016 года).  

Подведение итогов конкурсной программы определяется жюри 

согласно условиям проведения соревнований. 

Подведение итогов слета подводится по наименьшей сумме мест 

спортивной и конкурсной программы.  

15. Областные соревнования по туризму спортивному  

«Спортивные туристские походы» 

Дата проведения: ноябрь. 

Место проведения: г. Минск, ГУО «Минский областной институт 

развития образования»/Минский район. 

Соревнования проводятся по двум группам участников: 
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первая группа – учащиеся учреждений общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи, учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования; 

вторая группа – педагогические работники учреждений образования. 

Для участия в соревнованиях туристские группы представляют 

следующие документы: 

заявки установленной формы (приложение); 

письменные отчеты о походах по видам туризма. 

Соревнования проводятся как лично-командные раздельно среди 

туристских групп по степени и категориям сложности по системе 

номинаций: 

среди походов, проведенных на территории Республики Беларусь,  

по видам туризма (водный, велосипедный, пешеходный, лыжный, 

комбинированный);  

среди походов, проведенных за пределами Республики Беларусь,  

по видам туризма (водный, велосипедный, пешеходный, лыжный, 

комбинированный).  

Победители и призеры соревнований определяются раздельно  

по группам среди походов: 

по видам туризма; 

по категориям и степени сложности. 

Победители и призеры в общекомандном зачете на областных 

соревнованиях определяются по наибольшей сумме набранных баллов, 

набранных участвующими туристскими группами в каждой номинации. 

Баллы начисляются согласно таблице: 

 
 

 

Места 

 

 

Баллы 

 

категории и степени сложности 

категорийные походы степенные походы 

1 2 3 4 5 1 2 3 

I 50 50 60 70 80 90 25 30 35 

II 45 45 55 65 75 85 20 25 30 

III 40 40 50 60 70 80 18 20 25 

IV 35 30 40 50 60 70 14 16 20 

V 34 25 35 45 55 65 13 15 18 

VI 33 24 34 44 54 64 12 14 17 

и т.д. и т.д.… и т.д.… и 

т.д.

… 

и 

т.д.

… 

и 

т.д.

… 

и 

т.д.

… 

и 

т.д.

… 

и 

т.д.… 

и 

т.д.

… 

 
  

Приложение 1 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по образованию 

райисполкома 

 

____________________ 2019 г. 

 

Начальник управления (отдела) по 

образованию, спорту и туризму 

райгорисполкома 

 

____________________ 2019 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от «___» _________ 2019 г. 

проверки знаний по мерам безопасности при участии команды ______________района 

в соревнованиях областной круглогодичной спартакиады по туризму учащихся  

и педагогов по _____________________________________________________ 

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. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Отметка о проверке знаний  

(прошел, не прошел) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Ответственное лицо: ______________________________(_______________)_______ 
                                                                            ФИО                                     телефон                          подпись  
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Приложение 2 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления по образованию 
райисполкома 
________________ 2019 г. 

 
Начальник управления (отдела) по 
образованию, спорту и туризму 
райгорисполкома 
________________ 2019 г. 
 

З А Я В К А 

от команды_____________________ района на участие в областных соревнованиях по (виду туризма) 

 

№ Фамилия, имя Участники* Домашний адрес 
Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 
Группа 

Допуск 

врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

*Участники – запасной, основной, капитан. 

Допущено  _______ человек.             Врач ___________/___________________/ 

          МП 

Представитель___________________________________телефон _________________ 
 

Тренер             ___________________________________телефон _________________ 
 

Судья             ___________________________________телефон __________________ 


