
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований по туризму спортивному  

«Спортивные туристские походы» 
 

1. Общие положения 

Цель – развитие и популяризация спортивного туризма, 

формирование у учащихся гражданско-патриотических качеств. 

Задачи: 

активизация туристской работы в учреждениях образования;  

выявление активных туристских групп; 

приобщение к историко-культурным, природным ценностям, 

воспитание экологической культуры; 

обобщение и распространение положительного опыта работы  

в области спортивного туризма с учащимися. 

2. Порядок проведения 

Организатором соревнований является главное управление  

по образованию Минского облисполкома. Общее руководство 

подготовкой и проведением осуществляет ГУО «Минский областной 

институт развития образования». 

В соревнованиях принимают участие туристские группы учащихся  

и педагогических работников учреждений образования, совершившие  

в период с марта по октябрь 2022 года спортивные походы (степенные  

и категорийные) на территории Республики Беларусь и за ее пределами.  

Соревнования проводятся по двум группам участников: 

первая группа – учащиеся учреждений общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи, профессионально-

технического и среднего специального образования (до 18 лет); 

вторая группа – педагогические работники учреждений 

образования. 

3. Условия проведения 

Для участия в соревнованиях туристские группы предоставляют 

по электронному адресу (в формате PDF): turistmoiro@gmail.com  

(для Палазник А.А.) в срок до 10 ноября  

2022 года следующие документы:  

заявки установленной формы от района (приложение); 

протокол проведения и результаты районного этапа;  

отчеты о походах. 

Походы должны быть проведены в соответствии с Правилами вида 

спорта «Туризм спортивный», спортивной дисциплины «Спортивные 

туристские походы», утвержденными исполнительным комитетом 
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общественного объединения «Республиканский туристско-спортивный 

союз» и действующими на период проведения похода.  

Отчеты о категорийных походах должны иметь маршрутную 

документацию (маршрутный лист или маршрутная книжка), заверенную 

полномочными маршрутно-квалификационными комиссиями (выпуск на 

маршрут, зачет прохождения маршрута).  

Отчеты о степенных походах должны сопровождаться 

маршрутными листами с отметками полномочных МКК или членов 

РМКК по региону, к которому относится организация проводящая 

поход.  

Отчеты не соответствующие правилам организации и проведению 

спортивных походов не рассматриваются и не оцениваются судейской 

коллегией.  

Соревнования проводятся 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).  

Правила вида спорта «Туризм Спортивный» 

http://rtss.by/images/docs/2022_pravila_ts.pdf. 

Методики категорирования спортивных походов 

http://rtss.by/index.php/dokumenty. 

4. Подведение итогов 

Победители и призеры соревнований определяются раздельно  

по группам (первая, вторая) среди походов: 

по видам туризма; 

по категориям и степени сложности. 

Судейская коллегия имеет право объединять отчеты по степеням  

и категориям сложности, по тому или иному виду туризма.  

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: 
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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.

… 

 

За участие в соревнованиях в соответствии с условиями 

спартакиады управлениям (отделу) по образованию, спорту и туризму 

райгорисполкомов, управлениям по образованию райисполкомов 

начисляются баллы согласно таблице. 

5. Награждение 

Победители и призеры награждаются раздельно по видам туризма, 

группам, категориям и степени сложности: кубками, вымпелами, 

магнитами и дипломами главного управления по образованию 

Минского облисполкома.  

6. Финансирование 

Расходы главного управления по образованию Минского 

облисполкома включают в себя: приобретение кубков, вымпелов, 

магнитов, дипломов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ЗАЯВКА 
на участие в областных соревнованиях по туризму спортивному  

«Спортивные туристские походы» 
 

от___________________________________________________________ 
(район) 

 
6.  

№ 

п/п 

Группа 

участников 

(1,2,3) 

 

Вид туризма 

Категория (степень) 

сложности, 

район проведения 

Руководитель 

(ФИО, 

полностью) 

Организация, 

проводящая 

поход 

(полное 

название) 

Место 

на 

районном 

этапе 

конкурса 

1.  Пешеходный     

2.  Водный     

3.  Велосипедный     

4.  Лыжный     

…       

 

 
Начальник управления (отдела)  
по образованию, спорту и туризму 
райгорисполкома                         /–––––––––––––––/ 

МП, подпись 

 
Начальник управления по  
образованию райисполкома                                        /–––––––––––––––/ 
                  МП, подпись 

 

 

 

 

 

 

 


