
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

(ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ В ТЕХНИКЕ 

ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Европы по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного 

туризма) (далее – первенство) проводится в соответствии с календарным 

планом Международной Федерации спортивного туризма (далее – МФСТ) 

на 2022 г.   

Отношения между субъектами соревнований в процессе их 

проведения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической 

культуре и спорте», Постановлениями Совета Министров Республики 

Беларусь № 754 от 08.06.2009 г. и № 902 от 19.09.2014 г., иными актами 

законодательства Республики Беларусь. 

Общие вопросы проведения первенства регулируются Правилами 

вида спорта «Спортивный туризм» МФСТ. Допуск участников, 

планирование и классификация дистанций, проведение и судейство 

соревнований осуществляются в соответствии с Правилами вида спорта 

«Туризм спортивный»*, правилами соревнований «Туристско-прикладное 

многоборье. Техника пешеходного туризма»** (далее – Правила) и 

настоящим Положением. 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 

основании актов законодательства Республики Беларусь, Правил и 

настоящего Положения, главная судейская коллегия имеет право 

принимать по ним решения с последующим информированием 
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организаторов и участников соревнований, тренеров, представителей, 

врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных в 

соревнованиях.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство проводится с целью дальнейшего развития спортивного 

туризма как вида спорта. 

Задачи соревнований: 

выявление сильнейших спортсменов и команд; 

повышение технического и тактического мастерства участников; 

выполнение разрядных нормативов;  

дальнейшая популяризация спортивного туризма; 

укрепление международного сотрудничества; 

повышение опыта и квалификации судей. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство подготовкой и проведением первенства 

осуществляет Международная Федерация спортивного туризма, 

общественное объединение «Республиканский туристско-спортивный 

союз» (далее – ОО «РТСС»). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на республиканскую пешеходную комиссию ОО «РТСС» и 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК). Судейство соревнований 

осуществляют судьи, рекомендованные ОО «РТСС».  

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство проводится с 3 по 6 февраля 2022 года в Республике 

Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 25, Университет 

гражданской защиты МЧС Беларуси. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды стран-

членов Международной Федерации спортивного туризма, а также иных 

государств. 

Соревнования проводятся по следующим классам дистанций и в 

следующих возрастных группах: 

Класс 

дистанций 

Возрастная 

группа  

Возраст участников Спортивная 

квалификация 

3 
юноши / 

девушки 

13-16 лет 

(2006 – 2009 г.р.) 
1 юн. 

4 
юниоры / 

юниорки 

17-21 лет 

(2001 – 2005 г.р.) 
II 

Состав команды 17 человек: 8 участников по 3 классу дистанций, 8 

участников по 4 классу дистанций, 1 представитель.  
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Требования по уровню спортивной квалификации касаются 

спортсменов тех стран, в которых имеется система спортивных разрядов. 

 
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

3 февраля 2022 г. 

до 17.00 – заезд команд и судей. 

4 февраля 2022 г. 

до 15.00 – прохождение комиссии по допуску, работа технической 

комиссии; 

15.00 – 19.00 – работа тренировочного полигона; 

19.30 – заседание ГСК с представителями команд. 

5 февраля 2022 г. 

10.00 – открытие соревнований; 

11.00 – старт на личной короткой дистанции; 

18.30 – заседание ГСК с представителями команд. 

19.00 – 21.00 – работа тренировочного полигона; 

6 февраля 2022 г. 

9.30 – старт на командной короткой дистанции; 

15.00 – награждение, закрытие соревнований, отъезд команд. 

 

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся в помещениях на личной короткой 

дистанции и командной короткой дистанциях (мужские связки и женские 

связки).  
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого 

снаряжения несут представители делегации и сами участники.  

Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут 

представители команд и сами участники. Участники должны иметь 

специальное снаряжение, отвечающее требованиям безопасности, 

необходимое для прохождения дистанций соревнований. 

Всё снаряжение должно пройти проверку технической комиссии. 

Дополнительная информация и условия проведения соревнований 

будут опубликованы на официальном сайте ОО «РТСС» www.rtss.by. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки необходимо подать не позднее 1 февраля 
2022 года на е-mail: minsk.rtss@gmail.com.  

В день заезда в комиссию по допуску представляются следующие 
документы: 

http://www.rtss.by/
mailto:minsk.rtss@gmail.com
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именные заявки, заполненные согласно форме (Приложение 7 
Правил вида спорта «Туризм спортивный»), с визой врача и печатью 

медицинского учреждения, а также подписью врача на каждого 
участника;  

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и возраст 
участников соревнований; 

классификационные книжки, подтверждающие выполнение разряда 
или звания по спортивному туризму (при их наличии),  

квитанция об оплате организационного взноса. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Определение результатов производится согласно Правилам. 

Личное первенство определяется результатом на короткой личной 

дистанции отдельно по каждой возрастной группе в каждом классе 

раздельно среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. 

Командный зачет определяется отдельно по каждой возрастной 

группе суммой командного зачета на короткой личной дистанции и 

командного зачета на дистанции связок. Количество участников и связок, 

идущих в командный зачет:  
личная короткая дистанция: 5 лучших результатов (3 мужчины и       

2 женщины) из 8; 

командная короткая дистанция (связки): 2 лучших результата            

(1 мужская и 1 женская связка) из 4. 

В каждой возрастной группе победители и призеры личного 

первенства награждаются медалями и дипломами. 

Команды (связки), занявшие первые, вторые и третьи места на 

короткой командной дистанции (отдельно среди мужских и женских 

связок по каждой возрастной группе), награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а участники команд – медалями и дипломами 

соответствующего достоинства и степеней. 

Команды, занявшие первые места в общем зачете по 3 и 4 классам, 

награждаются кубками и дипломами, команды, занявшие вторые и третьи 

места в общем зачете, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование проведения первенства осуществляется ОО 
«РТСС» за счет организационных взносов, а также добровольных 
пожертвований. Направляющие организации уплачивают 
организационный взнос в размере 90,00 белорусских рублей (за две 

дистанции) с каждого члена команды по 4 классу дистанций, 80 
белорусских рублей (за две дистанции) с каждого члена команды по 3 
классу дистанций. Организационный взнос перечисляется на расчетный 
счет ОО «РТСС»: р/с 3015741232012 ЦБУ №539 ОАО «Белинвестбанк», 
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Дирекция по г. Минску и Минской области, код 739, УНН 100085108, 
ОКПО 37412252 либо вносится в кассу ОО «РТСС». 

Организаторы оказывают содействие иностранным участникам в 
оформлении документов для въезда в Республику Беларусь с целью 
участия в первенстве.  

ОО «РТСС» несет следующие расходы: 

награждение победителей и призеров соревнований; 

питание и проживание судей; 
аренда помещения и приобретение снаряжения для постановки 

дистанций. 

Расходы направляющих организаций: 

проезд участников команды к месту проведения соревнований и 
обратно;  

командировочные и суточные расходы участников; 
питание участников команды в дни соревнований; 
оплата организационного взноса; 
проживание участников команды. 

11. ПРОТЕСТЫ  

Протесты подаются в соответствии с действующими правилами 

соревнований и рассматриваются ГСК с приглашением заинтересованных 

сторон. Принятые решения по протестам доводятся до представителей 

команд на совместных собраниях ГСК и представителей команд в конце 

каждого дня соревнований. 

Пересмотр и признание недействительными спортивных результатов 

в случае спортивной дисквалификации осуществляется в соответствии с 

Правилами. 

12. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Проживание участников соревнований возможно на базе гостиниц и 

туристских баз г.Минска. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 

 

Примечания 

*Правила вида спорта «Туризм спортивный» http://rtss.by/images/docs/2021_pravila_ts.pdf 

**Правила соревнований «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного 

туризма» http://rtss.by/images/docs/2021_pravila_tpm_tpt.pdf 


