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глава

Общие положения
l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 4 января 2Ol4 года Ng l 25-з кО
физической
культуре и спортеu (в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018

Jъ
на

92-з)

(далее

территории

1.

Закон), Положением

Республики

о

Беларусь

порядке проведения

спортивно-массовых
мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и
материального обеспечения, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от [ 9 сентября 2014 г. J\b 90З (в
ред.
постановлений Совмина о,г 14.12.2016 Ng 10l7, от 25.05.2018 J\ъ з94,
1-1.08.2020 J\b487), требованиями Щирективы Президента
Республики Беларусь от l l марта 20о4 г. J\Гg 1 (о мерах по
укреплению
общественной безопасности и дисциплины)) и другими актами
законодательства Республики Беларусь.
2. Международный водный марафон кАвгустовский канал
2022>> (далее - ,Марафон) относится к официЕUIьным соревнованиям и
проводится В соответствии с республиканским календарным планом

от

проведения спортивно-массовых мероприятий

на 2022

ГоД,

утвержденным прикЕLзом Министра спорта и туризма Республики
Беларусь от 20 декабря 202| г. Ng 391.
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3. отношения меlкду субъектами соревнов аний
в
их проведения реryлируются Законом, Правилами безопасности

процессе
проведения
занятий физической культурой и спортом,
утвержденными постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 авryста 20l8 г.
J\b 60 (НациоНальныЙ правовоЙ интернеТ-порrЙ РеспубликЙ Беларусь,

.09.2018, J\Ъ slзз467), другими актами законодательства РеспубЙки
Беларусь, Правилами соревнов аниЙ по видам спорта и настоящим
положением.
27

При

возникновении ситуаций, связанных с организацией
и
проведением марафона, р€врешение
которых
невозможно
на основании актов законодательства Республики Беларусь, Правил
соревнований и настоящего Положения, организационный комитет
и главная судейская коллегия (далее _ гск) соревнований имеют право
принимать решения с последующим информированием организаторов
и участников соревнований. Такие решения являются обязательными для
4.

всеХ участниКов сореВнованиЙ - спортСменов,
руковоДителей, врачей, сулей
и иных должностных ЛИЦ, задействованных в марафоне.
5. Спортсмены, руководители
Другие
соревнований

и
участники
обязаны выполнять требования настоящего Положения и

правил
соревнований, проявляя при этом дисциплинированность, организованность,
уважение к соперникам, судьям и зрителям.
6. Все права на освещение марафона в средствах массовой информации

принадлежат организаторам, если иное не установлено Президентом

Республики Беларусь.
7. В церемониях открытия и закрытия соревнований Госуларственный
флаг Республики Беларусь и Госуларственный гимн Республr*" Б.парусь
использУютсЯ в порядКе, устанОвленном Законом Республики Беларусь от 5
июлЯ 2004 г. J\b 30l-З кО госуЛарственНых симВолаХ РеспубЛики Беларусь)
(в ред.Закона Республики Бе.парусь от 4 января2021 г. Ng s3-З).

Глава 2. Щель и задачи
8. Марафон проводится с целью популяризации водного туризма как
важного средства физического воспитания, отдыха и формирования

здорового образа жизни.
9. Задачи марафона:
_ популяризация водного туризма;
- обмен опытом работы по рЕtзвитию массовой физической
- культУры, споРта и турИзма, соХранениЮ спортивНых традИuий;
- обмен опытом работы между сборными командами туристов
рiвличных регионов Республики Беларусь и зарубежных стран;
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- повышение технического и тактического мастерства спортсменов,
обеспечения безопасности в водном туризме;
- определения сильнейших команд и участников.
Глава 3. Руководство подготовкой и проведением
10. Общее руководство подготовкой и проведением марафона
осуществляет Министерство спорта и туризма (далее - Минспорт), ГУ
«Республиканский учебно-методический центр физического воспитания
населения», ГУ «Белспортобеспечение», общественное объединение
«Республиканский туристско-спортивный союз» (далее - 00 «РТСС»).
11. Непосредственную подготовку и проведение марафона
осуществляют Гродненское областное отделение 00 «РТСС» и главная
судейская коллегия (далее - ГСК).
Главный судья - судья международной категории Коледа Сергей
Иванович (тел. +375 296 502073 e-mail: grodno-rtss@tut.by);
Главный секретарь - судья международной категории - Каллаур
Оксана Аркадьевна. (+375-29-280-39-69 e-mail: okallaur@yandex.ru)
Глава 4. Время и место проведения
12. Марафон проводится с 23 по 25 сентября 2022 г. по реке Неман от
г. Гродно (городской пляж) до шлюза «Немново» (Августовский канал) и по
рекам Шлямица-Марыха-Чёрная Ганьча от населенного пункта д. Калеты до
населенного пункта д. Затишье по территории Гродненского района.
Место расположения команд - туристская база «Немново»,
(д. Немново, 15 Гродненского района, Гродненской области
GPS координаты: 53°52,265 Е23°45,553).
Место старта 1-ого этапа марафона - г. Гродно, городской пляж, (GPS
координаты 53°671254, Е23°832987).
Место старта 2-ого этапа марафона - д. Калеты, автомобильный мост
через р. Шлямица.
Глава 5. Участники марафона
14. Соревнования командно - личное.
15. К участию в марафоне допускаются команды областей, городов,
районов, учреждений образования, предприятий, организаций, спортивных
и туристских клубов Республики Беларусь и зарубежных государств.
Количество команд от одной организации не ограничено.
В марафоне могут также принимать участие экипажи всех видов
плавательных судов, выступающие в личном зачете и подавшие
предварительную заявку.
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16. СостаВ команды: 8 человек (б участников, 1 руководитель, l
тренер). Каждая команда выставляет два мужских и один смешанный
экипаж на двухместных байдарках. Щопускается включать в состав команды

женский экипаж вместо мужского или смешанного экипажа. к
соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 16 полных лет на

момент соревнований. Участники младше l б лет допускаются к
участию при
постоянноМ сопровождении одного из законных представителей,
зарегистрированного на марафоне как участник.
l7. Классы плавсредств для участия в Марафоне:
l. Kl мужские одиночные байдарки всех типов.
2.Kl женские одиночные байдарки всех типов.
3. К2(д.) мужские экипажи 2х местных байдарок для длинных гонок.
а. К2(д.) женские Экипажи 2х местных байдарок для длинных гонок.
5.К2(д.) смешан. экипажи 2х местных байдарок для длинных гонок.
6. К2 мужские экипажи двухместных байдарок всех типов.
7. К2 женские экипажи двухместных байдарок всех типов.
8. К2 смешанные экипажи двухместных байдарок всех типов.
9. С1 мужские одиночные каноэ всех типов.
l0. С1 женские одиночные каноэ всех типов.
l|. С2 мужские экипажи двухместных каноэ всех типов.
|2. С2 женские экипажи двухместных каноэ всех типов.
|з. С2 смешанные экипажи двухместных каноэ всех типов.
14. SUP_MEN мужчина на доске для серфинга с веслом.
l5. SUP_WOM женщина на доске для серфинга с веслом.
l6. RAFT резиновые лодки всех типов,с экипажем от l до l0 чел.
17. WTB водные велосипеды всех типов.
18. ВоАТ гребные лодки всех типов.
l9. КАТ экипажи 1-4-x местных катамаранов с вёслами всех типов.
l8. Марафон проводится на двух дистаIIциях:
дистанция l -ого этапа марафона;
дистанция 2-ого этапа марафона.
19. Щистанция 1-ого этапа марафона. Старт - г. Гродно, городской
ПЛяж в раЙоне спасательноЙ станции около старого моста через р. Неман.
Финиш - ниже шлюза <Неплново> (Августовский канал). Протяженность
дистанцииЗ5 км. Трасса дистанции представляет собой реку шириной от 100
до 200 м со скоростью течения от 2 до 7 км/час.
20. Дистанция 2-ого этапа марафона.
Калеты,
автомобильный мост через р. Шлямица. Финиш - автомобильный мост через
р. Черная Ганьча в населенном пункте Затишrье. Протяженность дистанции
- 35 км. Трасса дистанции п,редставляет собой реку шириной от 10 до 20
метров со скоростью течения от 3 до 8 км/час. Река очень извилистая,

Старт д.

имеютсЯ препятсТвия (упавшие в водУ деревьЯ и
др.). Старт раздельный (в
СООТВеТСТВИИ С РеЙТИНГОМ l-ОГО ЭТапа марафона).
_l
CTapToBulЙ
минута.
"нrервал

2l. При

подаче заявки каждая команда

и

отдельные экипажи,
ии и в каком

ВЫСТУПаЮШИе В ЛИЧНОМ ЗаЧете,
указывают, на какой дистанц
классе судов бУду, принимать участие в марафоне.

22, Участники соревнований несут личную ответственность за свою

спортивную подготовку, безопасность И состояние здоровья при

прохождении дистанции.

Глава б. Программа марафона

23. Программа меропри ятий марафона:

23 сентябр", пятница
до
заезд сулей и проведениеустановочного семинарасулей;
l7.00 - 20.00 заезд, размещение и регистрация
участников марафона;

l5.00

2l

совещание

.00

гск с

предстаВителями

команд

и

участниками, участвующими в личном первенстве.
24 сентябрr, суббота
09.00 - 1 1.00 регистрация участников марафона на месте старта 1-ого
этапа марафона;
l1.00_11.30 открытие мараф она;
старт и прохождение l -го этапа марафона;
l2.00 _ 17.00
награждение победителей ;
_
20.00 23.00 !искотека, т),ристическая баllя.
25 сентябр", воскресенье
08.00
отъезд участников к месту старта2-го этапа марафона
(д. Калеты р.IIIлямица) на со(5ственном транспорте;
_
10.00 l5.00
старт и прохождение 2-го этапа марафона;
награждение победителей, закрытие мероприятия.
24. гсК оставляет за собой право изменять программу и условия
проведения соревнований в зависимости от погодных
условий.

25.

Глава 7. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные именные заявки необходимо подать до

20 сентября2022 г. в оо" ртсс" на e-mail: grodno-rtss@tut.by.
26. В день заезда в комиссию по допуску представляются следующие
документы:
именная заявка с визой врача и печатыо медучреждения и подписью
врача на каждого участника (приложение 1), справка о состоянии здоровья
по форме здр/у- l 0 или расписка (Приложение 2); паспорт участника
(обязательно, т.к. 2-ой этап марафона проводится в пограничной зоне).

l
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Глава 8. Порядок определения

и наfраждения победителей и призеров
27 . В общекомандноМ зачете итоги под(водятся по наименьшей сумме
времени, затраченного на прохождение llByx этапов марафона тремя
экипажами на байдарках.
команда, занявшая l -e место в общекомандном зачете, награждается
кубком и дипломом, а участники - дипл()мами и медалями. Команды,
занявшИе 2-е и З-е местО в общекомандном зачете, награждаются кубками и

дипломами,

а участникИ

дипломамИ

Иt мед€LлямИ

соответСтвующиХ

степеней.
28. В личном первенстве на каждом этапе марафона итоги подводятся
среди мужских, женских и смешанных экипажей в каждой категории
плавсредств по наименьшему времени. Победители и призеры в каждом
виде плавсредстВ награжДаются памя:гными призами (медалями
соответствующих степеней).
в личном зачете марафона итоги подводятся среди мужских, женских
и смешанных экипажей в каждой категории плавсредств по наименьшей
сумме времени, затраЧенного на прохождение двух этапов марафона.
победители и призеры в личном зачете в каждом виде плавсредств
награждаются памятными призами (дипломами и мед€tлями
соответствующих степеней).
ВСе УчасТники, зарегистрировавшиеся до 16.09.2022 года, получают

памятную медrtль.

Глава 9. Обеспечение безопасности, требования
к снаряжению, санитарно-гигиенические требования
29. Команды и участники должны иметь снаряжение для размеще ния и

ОРГаниЗации питания в полевых условиях в соответствии с погодой.

30. Ответственность за обеспечение lIисциплины и порядка среди
УЧаСТНИКОВ марафона, соблюдение санитарно-гигиенических и
ЭКОЛоГических норм, за подготовку команды к соревнованиям, безопасность
применяемого личного и группового снаряжения несут представители
команд и сами участники.
3l. Обязательное снаряжение для прохождения дистанций:
плавсредство с твердой или мягкой обо;rочкой;

спасательные жилеты промышленного производства для каждого
участника;
соответствующая погодным условиям одежда.
Наличие данного снаряжения проверяется на старте.
Участникам рекомендуется оборудоватL байдарку обвязкой, емкостью
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непотопляемости. Пр, себе иметь нож-стропорез, спички, медицинская
аптечка, мобильный телефон с заряженным аккумулятором в герметической
упаковке.
з2. Участникам запрещается наносить Вред окружающей среде и
выбрасывать мусор на трассе марафона. [ля хранения продуктов пита ния
и
питья запрещается использование стеклянной посуды.
3з. Все участники соревнований должны уважительно относиться к
соперникам, судьям и организаторам соревнOваний.
34. Участники соревнований не должны препятствовать обгону более
сильным соперникам. Экипаж должен уступить дорогу, если его
догнЕцI
лругой экипаж и потребов€UI: (дорогу>. В случае переворота или поломки
судна экипаж может продолжать прохождение дистанции при
условии
ликвидации аварии собственными силами.
35. Организаторы не несут oTBeTcTBeI{HocTb за все происшествия и
несчастные случаи во время проезда участников к местам проведения
соревнований и во время возвращения с них.

Глава 10. Условия финансирования

З6. ФиНансирование проведения соревнов аний осуществляется оО
(ртсс)
за счет организационных и членских взносов, а также

лобровольных пожертвований :
- награждения победителей и призеров (кубки, мед€lJIи, дипломы);
- питание и проживание, транспортные
расходы и аренда бивуака
для судей судей;
- типографских расходов;
- обеспечение оргтехнИкой И канцтоварами для
работы
секретариата;
- аренды звукоусиления, раций;
- оформления места старта и финиша (аренду мобильной сцены,
стартовой арки и другое;
_ аренда номеров
для участников;
- награждение участников марафона па]иятными медаJIями.
37. Командирующие организации несут следующие расходы:
оплата организационного взноса;

проезд участников команды к мест}' проведения мероприятия

обратно;
суточные в пути участникам команды;
питание участников команды в дни соревнований;
сохранение заработной платы;

и
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обеспечение команд необходимым туристским инвентарем и

снаряжением.

38.

Представители команд комitндируются направляющими

организациями.
39. Организационный взнос в размере 40,00 бел. рублей

с

каждого

члена команды вносится на расчетный счет Гродненского областного
отделения оо "РТСС":
Р/С ВY24РJСВ30|5600779100000093З кПриорбанк> ОАО tЩY 600 г.
ГроднО ул. Мост овая,З7 код PJCBBY 2х,УнII 590З7з9бб. Организационный
взнос используется на проведение соревнований.

40. Иногородним командам и участникам, желающим прибыть на
марафон,
предоставляется возможность забронировать
место для
проживания
в ГУО "Гродненский обiластной центр туризма и

краеведения" по адресу: 2З0а23, г. ГроДНо, пер. Телеграфный,2. Стоимость
проживания 16,00 бел. руб. Администратор: тел. +375 |52 б2-0б-0l
http //с епtПur, grоdпо. Ьу
РаЗмеtцение на туристической базе, п0 адресу Гродненская область,
Гродненский район, дер. Немново,15. Предварительная заявка на
проживание обязательна. Стоимость шроживания на территории
ТУРИСТИЧеСкоЙ базы на п€Lпаточном поле 10,00 руб. в сутки с человека (в
стоимость проживания входит обеспечение дровами).
Телефон для предварительного бронирования: +375 29 7801304
Соколовская Татьяна. Предварительная заявка на проживание обязательна.
приготовление пищи рекомендуется пtlоизводить на костре.
:

Глава

11.

Порядок подачи протестов и их рассмотрения

4l. Протесты подаются представителем команды в течение одного часа
ПОСле окончания каждого этапа марафона в письменном виде главному

судье соревнований, который фиксирует время подачи протеста.
Протесты рассматриваются ГСК с прI{глашением заинтересованных
Лиц. Принятые решения по протестам доводl[тся до представителей команд
на совместных собраниях ГСК и представи:гелей команд в конце каждого
дня соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЪНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
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Приложение 1
13 главную судейскую коллегию

змвкl\

от команды
(участников)

ДЛяyчaсTиявМежДyнapoДнoМBoДнoммapaфoне<Aвry.'ffio
J\b

п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Щата

Щомашний адрес

рождения

Роспись
участника
в умении

Виза
врача

плавать и в
знании
<Правил>
1

2.
а

J.

4.
5.

6.
7.
8.

Всего допущено
Врач

м. п.
Представитель
тел. моб.

команды

человек

l

Тренер команды
тел. моб.
Руководитель направляющей организации
I\4.

П.

11

Приложение

рАспискА

2

я,
r}амилия, имя, отчество полностью

дата рождения

день/мосяt-t/год

,

паспорт
0ерия, номер, кем и когда выдан

зарегистрирован(а) по адресу

подтверждаю достаточный для участия в соревнованиях
уровень собственной

МОР€LЛЬНОЙ,

фИЗИЧеСКОЙ И технической

подготоlвки

и осознаю

возможный

связанный с учасТием в Международном водноlи марафоне (АвryстовскиЙ

-

риск,
канЕLл

который проводится 2з-25.09.2о22 года, принимаю на себя всю
ответственность за состояние своего здоровь.,[, возможные травмы и прочие
последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время
2022>>,

соревнований.

С ПравиламИ соревнований и Положениепt ознакомлен(а) и обязуюсь их

соблюдать.

Номер мобильного телефона:
Личная подпись:
расшифровка подписи

