


3.2. День заезда иногородних команд – 3 декабря 2016 года, день отъезда – 4 
декабря 2016 года. 
3.3. Проезд троллейбусами №№ 19, 20, 24, 30, 41, 41д, 49, авт. № 56 до остановки 
«Магазин «Лазурит» или трамваями №№ 3, 6, 7,  авт. №№ 9, 9д, 56, 
троллейбусами №№ 35, 35д до остановки «Горовца» (Схема, Приложение 3). 
 

4. Условия проведения соревнований 
4.1 Соревнования лично-командные. 
4.2 Соревнования проводятся на дистанциях 2-3 класса. 
4.3 Судейство осуществляется в соответствии с  Правилами вида спорта «Туризм 
спортивный» спортивная дисциплина «Туристско-прикладное многоборье» в 
технике горно-пешеходного туризма и настоящим Положением. 
4.4 Требования к количеству специального снаряжения, порядку прохождения 
дистанций их этапов и участков, требования к снаряжению, обеспечивающие 
безопасность участников и судей определены «Условиями проведения 
соревнований» (Приложение 4).  
 

5. Участники соревнований и требования к ним 
5.1 Группа А   
К участию в соревнованиях в группе А допускаются участники 1997 года 
рождения и старше, имеющие спортивные разряды по ТПМ. 
5.2 Группа Б  
К участию в соревнованиях в группе Б – учащиеся 1998-2001 года рождения, 
занимающиеся в туристских объединениях и не имеющие разрядов по ТПМ.  
5.3 Группа В 
К участию в соревнованиях в группе В – учащиеся 2002 года рождения и младше, 
занимающиеся в туристских объединениях и не имеющие разрядов по ТПМ.  
5.4 Участники команды должны быть полностью обеспечены личным и 
специальным снаряжением, согласно условиям проведения  соревнований.  
5.5 Состав команды 8 человек: 4 участника (не менее 1 девушки), + 2 запасных 
участника + 1 представитель команды + 1 тренер. При подведении командных 
итогов  учитываются результаты четырех участников, включая одну девушку.  
5.6 Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию предоставляются:  
именная заявка на всех участников, включая запасных. 

5.7  К участию в соревнованиях допускаются участники, которые прошли 
медицинский осмотр и имеют допуск врача (справку) по состоянию здоровья, 
заверенные подписью и печатью врача врачебно-физкультурного диспансера, 
врача по месту жительства, работы, учебы. 
   5.8 Представители команд несут личную ответственность за обеспечение явки 
участников на церемонию открытия и закрытия соревнований, дисциплину и 
порядок среди спортсменов в местах проведения соревнований, выход участников 
на старт.  
 
 
 
 
 



6. Программа соревнований 
 

3 декабря  2016 года -  суббота 
10.00 – открытие соревнований. 
10.15 – показ дистанции для группы Б и В. 
10.30 – начало соревнований группа Б и В. 
17.00 – подведение итогов, награждение победителей. 
 

4 декабря  2016 года - воскресенье  
9.15 – показ дистанции для группы А. 
9.30 – начало соревнований. Группа А. 
16.00 – подведение итогов, награждение победителей. 
 

7. Определение результатов 
Итоги соревнований подводятся отдельно по группе А, группе Б и группе В, в 

личном и командном зачетах согласно разделу IV Правил соревнований. 
При подведении командных итогов  учитываются 4 лучших результата (не 

менее 1 результата девушки).  
В случае равенства результатов предпочтение отдается команде  (участнику),  

набравшей меньшее количество штрафных  баллов. 
                    

8. Награждение 
Команда, занявшая 1-е место в общем зачете в каждой группе, награждается 

кубком и  ценными призами от спонсора соревнований, дипломом учреждения 
«ЦФОР Ленинского района г. Минска». 

Команды, занявшие 2-3 места в общем зачете в каждой группе, награждаются 
дипломами соответствующих степеней учреждения «ЦФОР Ленинского района г. 
Минска» и ценными призами от спонсора соревнований. 

Участники, занявшие 1-е места в личных соревнованиях в каждой группе, 
награждаются медалями, дипломами первой степени и денежными призами 
учреждения «ЦФОР Ленинского района г. Минска». 

Участники, занявшие 2-3 места в личных соревнованиях в каждой группе, 
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными 
призами учреждения «ЦФОР Ленинского района г. Минска». 
 

9. Финансирование 
Государственное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной 

работы Ленинского района г. Минска» несет расходы по проведению 
соревнований: оплата питания и работы судейской коллегии, медицинского и 
обслуживающего персонала, денежных призов, медалей, канцелярских 
принадлежностей, арендой и др. 

За счет средств спонсоров: приобретение кубков командам призерам и 
ценных призов команде победителю и командам призерам. 
 Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях несут 
командирующие организации (страховка участников команд, обеспечение 
туристским и специальным снаряжением проезд к месту соревнований и обратно, 
проживание для иногородних и др.). 



10.  Порядок подачи заявок, протестов 
Предварительная именная заявка (приложение № 1) подается за 5 дней до 

начала соревнований на e-mail cfor@tut.by учреждения «ЦФОР Ленинского 
района г. Минска». 

Именные заявки (Приложение № 2) принимаются не позднее 1 часа до 
начала соревнований 

Дополнительную информацию можно получить у главного судьи 
соревнований Бажанского В.А.,  контактный телефон  8(029) 129-50-44.  

В мандатную комиссию представляются следующие документы: 
- именная заявка по прилагаемой форме (приложение 1); 
- классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда или звания 
по туризму спортивному; 
- паспорта участников. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу 
соревнований или условия проведения соревнований. 

При спорных ситуациях во время проведения соревнований, команды 
имеют право на подачу письменных протестов. В этом случае, в течение не более 
одного часа после окончания соревнований по виду соревновательной программы 
представитель команды подает протест в письменной форме на имя главного 
судьи соревнований в главную судейскую коллегию, где фиксируется время 
окончания соревнований и время подачи протеста. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
 
 



Приложение 1 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА 

Учреждение образования____________________________________________ 

просит включить команду  _______________________________________________  

по группе ____ в состав открытых соревнований Ленинского района г.Минска по 

туристско-прикладному многоборью в технике  горно-пешеходного туризма  

Руководитель команды:__________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________ 

Руководитель учреждения образования_____________________________________   

                   
__________________   ________________________ 

                             (подпись)      Ф.И.О. 
Печать   

 
 

  



  
Приложение 2 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 
Учреждение образования____________________________________________ 

просит включить команду  __________________________________ по группе ____ 
в состав открытых соревнований Ленинского района г.Минска по туристско-
прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма в следующем 
составе: 

 

№№ Фамилия, имя Год 
рождения 

Спортивная 
квалификация по 

ТПМ 
Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

     

     

Руководитель команды:__________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________ 

Руководитель учреждения образования ____________________________________ 

 
__________________   ________________________ 

                             (подпись)      Ф.И.О. 
Печать   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
КАРТА ПРОЕЗДА 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Общие условия проведения соревнований для всех групп 
 

1. Оборудованы две параллельные дистанции, 2 участника стартуют 
одновременно. 
2. Выбор нитки дистанции осуществляется по договоренности между 
участниками, если не пришли к согласию, то жребием. 
3. Участники соревнований обязательно должны быть в касках (можно взять у 
ГСК). 
4. Четыре участника и четыре участницы, показавшие лучшее время в 
квалификации по каждой группе выходят в полуфинал. 
5. В полуфинале встречаются участники, занявшие в квалификации 1-4 и 2-3 
место. 
6. Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие участники борются 
за 3-е место. 
7. Победитель и призеры личных соревнований, а так же 4-е место определяются 
по результатам финальных гонок, остальные участники занимают места согласно 
результатам квалификации. 
8. Командный зачет подводится по результатам квалификации согласно 
положению. 
9. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в условия соревнований. 
 
Группа А (1997 г.р. и старше) 
1. Вертикальный подъем (L≈5м, α=90°) 
2. Параллельные перила (L≈14м) 
3. Вертикальный спуск с применением тормозных устройств (L≈5м, α=90°) 
4. Наклонная навесная (L≈22м, α≈10°) 
5. Навесная переправа (L≈34м) 
6. Траверс (L≈2м) 
7. Вертикальный спуск с применением тормозных устройств (L≈7м, α=90°) 
8. Гать (L≈8м, 5 кочек, 4 пролета) 
Этапы 1-3, 4-7 проходятся без потери страховки.  
На этапе 1 страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа (допускается заблокированный жумар). 
Достаточно одной точки страховки, способ подъема не регламентируется. 
На этапе 2  страховка усом самостраховки. 
На этапе 3  страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа. 
На этапах 4-6  страховка усом самостраховки. 
На этапе 7  страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа. 
Этапы 1, 3, 7 оборудованы судейской страховкой. 
На этапы 1-3 будет введено контрольное время. 
Между этапами 1-2, 2-3 и 4-5 обязательно становиться на самостраховку в 
судейскую петлю. 
Участники соревнований обязательно должны быть в касках (можно взять у ГСК). 
 
 



Группа Б (1998-2001 г.р.) 
1. Наклонная навесная (L≈22м, α≈10°) 
2. Параллельные перила (L≈14м) 
3. Вертикальный спуск с применением тормозных устройств (L≈5м, α=90°) 
4. Вертикальный подъем (L≈5м, α=90°) 
5. Траверс (L≈1м) 
6. Параллельные перила (L≈22м) 
7. Вертикальный спуск с применением тормозных устройств (L≈5м, α=90°) 
8. Гать (L≈8м, 5 кочек, 4 пролета) 
Этапы 1-3, 4-7 проходятся без потери страховки.  
На этапах 1-2  страховка усом самостраховки. 
На этапе 3 страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа. 
На этапе 4 страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа (допускается заблокированный жумар). 
Достаточно одной точки страховки, способ подъема не регламентируется. 
На этапах 5-6  страховка усом самостраховки. 
На этапе 7 страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа. 
Этапы 3, 4, 7 оборудованы судейской страховкой. 
На этапы 1-3 будет введено контрольное время. 
Между этапами 1-2, 2-3 и 6-7 обязательно становиться на самостраховку в 
судейскую петлю. 
Участники соревнований обязательно должны быть в касках (можно взять у ГСК). 
 
Группа В (2002 г.р. и младше) 
1. Подъем спортивный (L≈7м, α≈40-50°) 
2. Параллельные перила (L≈22м) 
3. Траверс (L≈1м) 
4. Параллельные перила (L≈14м) 
5. Вертикальный спуск с применением тормозных устройств (L≈5м, α=90°) 
6. Гать (L≈8м, 5 кочек, 4 пролета) 
7. Узлы (завязать «Проводник-восьмерка») 
Этапы 1-5 проходятся без потери страховки.  
На этапе 1 страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа (допускается заблокированный жумар). 
На этапах 2-4  страховка усом самостраховки. 
На этапе 5 страховка схватывающим узлом или сертифицированным зажимом 
закрытого, страховочного типа. 
Этапы 1, 5 оборудованы судейской страховкой. 
На этапы 1-3 будет введено контрольное время. 
Между этапами 1-2 и 4-5 обязательно становиться на самостраховку в судейскую 
петлю. 
Участники соревнований обязательно должны быть в касках (можно взять у ГСК). 


