
Спортивные туристские походы 

 
Дата проведения: 7-10 декабря 2021 года. 

Место проведения: г. Минск. 

В соревнованиях принимают участие туристские группы обучающихся, 

совершившие в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года спортивные 

категорийные туристские походы. 

Количественный состав туристской группы – не менее 6 обучающихся, 

руководитель и заместитель руководителя похода (обучающихся не менее 75% 

группы).  

Походы проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Туризм 

спортивный» (спортивная дисциплина «Спортивные туристские походы»), 

Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений образования в 

туристских походах и экскурсиях, утвержденной постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 17 июля 2007 г. № 35а, данным Положением. 

Для участия в соревнованиях руководитель туристской группы представляет 

отчет о прохождении маршрута спортивного туристского похода.  

Руководитель туристской группы несет ответственность за достоверность 

предоставляемой информации. В случае выявления нарушений Главный судья имеет 

право принять решение о снятии туристской группы с соревнований. 

Отчеты составляются в соответствии с рекомендациями по содержанию, 

оформлению и оценке отчетов о походах республиканских соревнований по 

спортивным туристским походам (размещены на сайте учреждения образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения» – www.rcеk.by). 

На республиканский этап соревнований представляются заявки установленной 

формы (Приложение 2б), протоколы соревнований второго этапа, отчеты о походах в 

электронном виде через онлайн-заявку. 

Победители и призеры соревнований по спортивным туристским походам 

определяются раздельно среди туристских групп по видам маршрутов: 

среди походов, проведенных по территории Республики Беларусь 

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

комбинированный), и категориям сложности (I, II); 

среди походов, проведенных за пределами Республики Беларусь 

(не менее 60% маршрута) по видам туризма (водный, велосипедный, 

пешеходный, лыжный, горный, комбинированный), и категориям 

сложности (I, II, III).  

При участии в виде менее трех туристских групп главная судейская 

коллегия соревнований оставляют за собой право объединять виды маршрутов 

по видам туризма и/или категориям сложности. 

Общекомандный зачет определяется суммой баллов, набранных 

участвующими туристскими группами областей (г. Минска) в соответствии с 

Методикой оценки спортивного туристского похода на соревнованиях с 

планированием маршрутов командами правил вида спорта «Туризм 

спортивный» (спортивная дисциплина «Спортивные туристские походы»). 

Для подведения итогов Спартакиады по виду спорта «Туризм спортивный» 

в зачет идут общекомандные результаты. 


