
ПОЛОЖЕНИЕ \ j  
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТПМ В ТЕХНИКЕ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат Минской области по ТПМ в технике лыжного туризма 

(далее -  Чемпионат) проводится в соответствии с календарным планом 
проведения спортивных мероприятий Минской области на 2017 год 
с целью дальнейшего развития и популяризации спортивного туризма. 

Задачи решаемые в ходе проведения Чемпионата: 
дальнейшее развитие и популяризация спортивного туризма 

в Минской области;
пропаганда спортивного туризма как одного из средств морального 

и физического воспитания;
повышение уровня мастерства спортсменов и команд; 
выявление сильнейших спортсменов и команд; 
формирование команды области для участия в Чемпионате 

Республики Беларусь.

2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, 
ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ВИДАХ ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЯ
К участию в Чемпионате допускаются команды районов и городов 

Минской области, КФКиС, учреждений дополнительного образования.
В состав делегации входят 8 участников соревнований: 4 основных 

(не менее одной женщины), 2 запасных, 1 представитель команды 
и 1 судья.

3. СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся с 27 по 29 января 2017 года в Логойском 

районе.
Программа соревнований

27 января:
до 16:30 -  заезд команд, подготовка дистанций;
17:00 -  открытие соревнований (ФОК «Логойск»);



17:30-18:30 -  заседание комиссии по допуску;
19:00-19:30 -  заседание ГСК с представителями команд.
28 января:
10:00 -  старт соревнований на личной короткой дистанции.
10:30 -  старт соревнований на личной длинной дистанции.
19:00-19:30 -  заседание ГСК с представителями команд.
29 января:
10:00 -  старт соревнований на короткой командной дистанции;
15:00 -  награждение, закрытие соревнований;
15:30 -  отъезд команд.

Примечание: в случае неустойчивого снежного покрова или его 
отсутствия -  соревнования будут проводится бегом!

4. ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет управление спорта и туризма Минского облисполкома 
(далее -  Управление) и Туристско-спортивный Союз Минской области.

Организация проведения соревнования возлагается на отдел 
образования, спорта и туризма Логойского райисполкома 
и ГУДО «Логойский районный центр туризма и краеведения».

Непосредственное проведение соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию:

главный судья -  Вашкевич Г.В.;
главный секретарь -  Шаплыко О.Н.
Ответственность за:
безопасность проведения соревнований возлагается на ГСК;
обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах 

проведения соревнований и проживания -  на представителей команд;
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым 

к дистанциям соревнований -  на тренеров и представителей команд.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ДОПУСКА ЛИЦ И КОМАНД 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
Предварительная заявка на участие в соревнованиях и проживание 

подаются до 26 января 2017 г. по телефонам (044) 7884196, 
(029) 5099850 -  Вашкевич Галине Васильевне или на электронную 
почту по адресу: logoyskiyrtstik@mail.ru с пометкой «на Чемпионат».
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Именные заявки, заверенные печатью учреждения здравоохранения 
и командирующей организации, подаются в комиссию по допуску 
в день соревнований.

Вместе с заявкой предоставляется паспорт (или документ, 
подтверждающий личность участника соревнований), а также зачетные 
классификационные книжки или иные документы, подтверждающие 
спортивную квалификацию участников соревнований (приказ 
о присвоении).

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется 
медицинским работником, имеющим все необходимое для оказания 
первой медицинской помощи.

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Организация проживания в гостинице «Олимп», г. Логойск, 

ул. Гайненское Шоссе, д. 12. Контактные телефоны 8-01774-53-7-57, 
8-01774-53-7-52, olimp.log@yandex.by

Предварительная заявка и оформление документов 
на проживание обязательна.

Стоимость одного места от 18,00 до 20,00 белорусских рублей. 
Для участников областных чемпионатов, первенств, кубков, 
УТС предусмотрена скидка. Стоимость со скидкой 
от 14,00 до 15,00 белорусских рублей.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение результатов в личном и командном зачете 

производится согласно действующим Правилам соревнований по ТПМ 
в технике лыжного туризма.

В случае равенства результатов у двух и более участников 
преимущество получает участник, имеющий лучший результат 
на длинной личной дистанции.

В случае равенства результатов у двух и более команд 
преимущество получает команда, имеющая лучший командный 
результат на длинной личной дистанции.

9. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
МЕРОПРИЯТИЯ

Команда-победитель в общем зачете награждается кубком 
стоимостью до 25 белорусских рублей 00 копеек и грамотой 
Управления, команды-призеры грамотами Управления.
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Победители в личном зачете награждаются личными призами 
стоимостью 10 белорусских рублей 00 копеек и грамотами Управления, 
призеры -  грамотами Управления.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Управление несет расходы по оплате: 
питания судей; 
проживания судей; 
работы медицинского персонала; 
приобретения канцелярских товаров; 
награждения победителей и призеров соревнований. 
Командирующие организации несут расходы по командированию 

команд (проезд, питание, проживание, прокат туристского 
и спортивного инвентаря, оплата целевого взноса на организацию 
соревнований (оплата картосхем в Белорусской федерации 
ориентирования). Размер целевого взноса в расчете на одного участника 
-  1 белорусский рубль 50 копеек.

Реквизиты для оплаты взноса по безналичному расчету:
ОСО «Белорусская федерация ориентирования»
Адрес: 220005, г. Минск. пр-т Независимости, 49. УНП 100172873. 
Номер счета: 3015120413104. Банк: Отделение №1 ЗАО "БСБ 

Банк", г. Минск, код 175. Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 4.
Назначение платежа: Целевой взнос на организацию соревнований.

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ 
РАССМОТРЕНИЯ

Протесты подаются представителем команды в течении одного 
часа после окончания каждого вида соревнований в письменном виде 
главному судье соревнований, который фиксирует время окончания 
соревнований и время подачи протеста.

Протесты рассматриваются главной судейской коллегией 
с приглашением заинтересованных лиц.

Принятые решения по протестам доводятся до сведения 
представителей команд на совместных заседаниях ГСК 
и представителей команд в конце каждого дня соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


