
 

Календарь спортивно-туристских соревнований областной круглогодичной спартакиады                                              

по туризму среди учащихся и педагогов Минской области на 2020/2021 учебный год  

 
№ Название соревнований Месяц 

проведения 

Место проведения 

1 Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике велосипедного туризма 

октябрь Смолевичский район 

2 Областные соревнования по спортивному скалолазанию  

(трудность, скорость) 

Ноябрь 

(перенос) 

Пуховичский район 

3 Областные соревнования по туризму спортивному «Спортивные 

туристские походы» 

ноябрь ГУО «МОИРО»/Минский район 

4 Областные соревнования по спортивному скалолазанию  

(боулдеринг) 

декабрь 

(перенос) 

Пуховичский район 

5 Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике пешеходного туризма (в закрытых помещениях) 

декабрь/январь Борисовский район 

6 Областные соревнования по лыжному ориентированию январь/февраль Березинский район 

7 Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике лыжного туризма 

январь/февраль Логойский район 

8 Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью в 

технике пешеходного туризма «Туристенок» (в закрытых помещениях) 

февраль Дзержинский район 

9 Областные соревнования по спортивному скалолазанию «Беби-Фест» март/апрель Минский район 

10 Областные соревнования по велосипедному ориентированию 

 

апрель Слуцкий район 

11 Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике пешеходного туризма (в полевых условиях) 

апрель Минский/Смолевичский районы 

12 Областные соревнования по спортивному ориентированию 

 

май Слуцкий район 

13 Областной туристский слет учащихся  

 

май/июнь Березинский район 

14 Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью  

в технике водного туризма 

июнь Логойский район 

15 Областной туристский слет педагогов  

 

июнь/июль Солигорский район 

16 Туристский слет учащихся Союзного государства 

 

июль Согласно УО «РЦЭиК» 

 



Календарь учебно-тренировочных сборов по туристскому направлению на 2020-2021 учебный год 

 
№  

Название соревнований 

Месяц 

проведения 

Место проведения 

(с учетом возможности проведения) 

 

1 Учебно-тренировочные сборы по спортивному скалолазанию 

(боулдеринг) 

 

 

январь 

 

Минский район 

2 Учебно-тренировочные сборы к Республиканской спартакиаде среди 

детей и молодежи по лыжному ориентированию 

 

 

январь/февраль 

 

Березинский район 

3 Учебно-тренировочные сборы к Республиканской спартакиаде среди 

детей и молодежи по туристско-прикладному многоборью в технике 

пешеходного туризма (в закрытых помещениях) 

 

 

февраль/март 

 

Дзержинский район 

4 Учебно-тренировочные сборы к Республиканской спартакиаде по 

туристско-прикладному многоборью в технике велосипедного туризма 

и велосипедному ориентированию 

 

 

март 

 

Березинский район/ г. Жодино 

5 Учебно-тренировочные сборы к Республиканской спартакиаде среди 

детей и молодежи по туристско-прикладному многоборью в технике 

пешеходного туризма (в полевых условиях) 

 

 

апрель/май 

 

Березинский/Борисовский/Солигорский районы 

6 Учебно-тренировочные сборы к туристскому слету учащихся 

Союзного государства 

 

июнь/июль  

Березинский/Борисовский/Солигорский районы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарь областных семинаров по туристскому направлению на 2020-2021 учебный год 

 
№ Название семинара Категория  Дата 

проведения 

Ко-во 

дней 

Место 

проведения 

1  

«Воспитание подрастающего 

поколения средствами туристской 

деятельности» 

Директора и заместители директоров учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, методисты 

специалисты управлений по образованию, управлений 

(отдела) по образованию, спорту и туризму 

райгорисполкомов, ответственные за туристское 

направление  

21.09.2020. 1 Минский 

район 

2 Установочный семинар 

Подготовка судей к проведению 

соревнования областного уровня по 

туристско-прикладному многоборью 

в технике велотуризма 

 

Методисты и педагоги учреждений общего,  среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи 

 

29.10.2020. 1 Смолевичский 

район 

3  

Современные картографические 

модели и особенности их 

использования в туризме 

Директора и заместители директоров учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, методисты 

и педагоги учреждений общего,  среднего, дополнительного 

образования детей и молодежи 

12-16.10.2020. 

 

5 Березинский 
район 

4 Спортивный туризм. Способы и 

условия передвижения при 

прохождении маршрутов и 

дистанций походов 

Директора и заместители директоров дополнительного 

образования детей и молодежи, методисты и педагоги 

учреждений общего, среднего и дополнительного 

образования детей и молодежи  

 

22.12.2020. 

1 Минский  

район 

5 «Судейство по ТПМ в технике 

пешеходного туризма в закрытых 

помещениях. Подготовка 

документации секретариата» 

Методисты управлений (отдела) по образованию, спорту и 

туризму, педагоги учреждений общего, среднего и 

дополнительного образования детей и молодежи 

 

12-15.01.2021. 

 

4 

 

Борисовский 

район 

6 Установочный семинар                                             

«Определение единого подхода 

к оценке  для судей. Устранение 

спорных вопросов при судействе на 

этапах дистанций по ТПМ в технике 

лыжного туризма» 

 

Методисты и педагоги учреждений общего, среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

 

 

04.02.2021. 

 

 

1 

 

 

Березинский  

район 

7 Установочный семинар.  

«Подготовка судей к соревнованиям 

областного уровня по ТПМ в технике 

пешеходного туризма в полевых 

условиях» 

 

Методисты и педагоги учреждений общего, среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

 

23.04.2021. 

 

1 

 

Минский  

район 



8 «Состояние и перспективы развития 

детско-юношеского туризма 

в Минской области» 

Директора и заместители директоров дополнительного 

образования детей и молодежи, методисты, специалисты 

управлений (отдела) по образованию спорту и туризму 

райгорисполкомов отвечающих за туристское направление 

 

 

16.09.2021. 

 

 

 

1 

 

 

Минский  

район 

9 Установочный семинар  

«Выработка единого подхода 

к судейству по ТПМ в технике 

велосипедного туризма» 

 

Методисты и педагоги учреждений общего, среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

 

07.10. 2021. 

 

1 

 

Жодинский 

район 

10 «Особенности проведения 

тренировок с детьми младшего 

школьного возраста. Терминология 

и новые тенденции в построении 

трасс для тренировок и соревнований 

по спортивному скалолазанию» 

 

Методисты и педагоги учреждений общего, среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

 

 

19-22.10.2021 

 

 

4 

 

 

Пуховичский 

район 

11 Установочный семинар  

«Организация и виды страховки 

верхняя, нижняя и гимнастическая. 

Обучение лазания со страховкой» 

 

Методисты и педагоги учреждений общего, среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

 

03.11.2021. 

 

1 

 

Пуховичский/ 

Минский  

районы 

12 «Современные картографические 

модели и особенности 

их использования в туризме» 

Методисты управлений (отдела) по образованию, спорту 

и туризму, педагоги учреждений общего, среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

 

08-12.11.2021 

 

5 

 

Березинский 

район 

13 «Организация, проведение 

медицинское сопровождение 

спортивных туристских походов» 

Директора и заместители директоров дополнительного 

образования детей и молодежи, методисты и педагоги 

учреждений общего, среднего и дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

 

17.12.2021 

 

 

1 

 

Минский 

район 

14 Установочный семинар 

«Правила судейства соревнований 

в спортивном скалолазании» 

Методисты и педагоги учреждений общего, среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

10.12.2021. 1 Пуховичский/ 

Минский  

районы 

 
Сроки проведение всех мероприятий по туризму могут переноситься по объективным причинам. О переносах 

мероприятий будет заранее объявлено. Установочные семинары проводятся непосредственно перед 

соревнованиями или в первый соревновательный день. 


