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Глава 1. Общие положения
1. Республиканский туристский слет работников системы 

образования, Белоруеского профессионального союза работников 
образования и науки, ФСК «Буревестник» (далее -  турслет) проводится 
в соответствии с Планом совместной работы Министерства образования 
Республики Беларусь и Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки на 2021 год, республиканским 
календарным планом проведения епортивно-массовых мероприятий на 
2021 год, утвержденным приказом Министра спорта и туризма 
Республики Беларусь от 31 декабря 2020 г. № 370, в установленном 
законодательством порядке.

2. Отношения между субъектами еоревнований в процессе их 
проведения регулируются Законом Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте». Правилами безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 
2018 г. № 60, Положением о порядке проведения на территории



Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования 
состава участников спортивно-массовых мероприятий, направления на 
спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 19 сентября 2014 г. № 903, другими актами законодательства 
Республики Беларусь, Правилами соревнований по видам спорта и 
настоящим Положением.

3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 
основании актов законодательства Республики Беларусь, положений, 
правил соревнований и настоящего Положения, организационный 
комитет и судейская коллегия соревнований имеют право принимать по 
ним решения с последующим информированием организаторов и 
участников соревнований. Такие решения являются обязательными для 
всех участников соревнований -  спортсменов, тренеров, руководителей, 
врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных в 
соревнованиях и иных мероприятиях.

4. Спортсмены, руководители, представители и другие участники 
обязаны выполнять требования настоящего Положения и Правил 
соревнований, проявляя при этом дисциплинированность, 
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.

5. Для судей по спорту международной категории размеры оплаты 
судейства устанавливаются в размерах оплаты судейства, установленных 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
17 июля 2014 г. № 31 для судей по спорту высшей национальной 
категории.

Глава 2. Цель и задачи
6. Целью турслета является определение победителей и призеров в 

отдельных видах программы и в общекомандном зачете, развитие 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
трудовых коллективах отрасли.

7. Задачи турслета:
активизация туристской, краеведческой работы в учреждениях 

образования, сохранение и развитие традиций массового туристского 
движения работников отрасли;

пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья 
работников отрасли и приобщение их к здоровому образу жизни, 
повышение эффективности физического воспитания населения;

организация активного отдыха трудящихся, привлечение их к 
участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях;
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обмен опытом в области спортивно-массовой и физкультурно
оздоровительной работы.

Глава 3. Организация проведения турслета.
Участники турслета

8. Организаторами турслета являются Белорусский 
профессиональный союз работников образования и науки (далее -  
отраслевой профсоюз), Министерство образования Республики Беларусь 
(далее -  Минобразование), Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь (далее -  Минспорт).

9. Общее руководство подготовкой и проведением турслета 
осуществляется организационным комитетом по подготовке и 
проведению турслета (приложение 1).

Руководство проведением турслета осуществляется Центральным 
комитетом отраслевого профсоюза, ФСК «Буревестник», учреждением 
образования «Республиканский центр экологии и краеведения», 
государственными учреждениями «Республиканский учебно- 
методический центр физического воспитания населения» и 
«Белспортобеспечение».

10. Непосредственное проведение соревнований турслета 
возлагается на главную судейскую коллегию (далее -  ГСК) и судей по 
видам спорта.

ГСК обеспечивает:
подбор судей, осуществляющих непосредственное судейство 

соревнований турслета и распределение функций между ними;
соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту, 

предусмотренных законодательными актами;
выполнение иных функций, связанных с судейством соревнований 

турслета, определенных настоящим Положением, организаторами и 
нормативными актами.

11. К участникам турслета относятся физические лица, 
соревнующиеся команды, представители команд, судьи по спорту, иные 
лица, участвующие в проведении турслета, руководители и 
представители организаторов турслета и организаций, направляющих 
участников для участия в турслете (далее -  направляющие организации).

12. В турслете принимают участие сборные команды областных. 
Минской городской организаций профсоюза, объединенная отраслевая 
организация профсоюза НАН Беларуси.

13. Состав команды -  не более 35 человек (независимо от пола), в 
том числе руководитель и представитель.
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Численный состав участников турслета по видам программы:
№ Вид программы Состав команды

мужчины женщины
1 ТПМ в технике пешеходного туризма 2 2
2 Велосипедная техника:

ТПМ в технике велосипедного туризма 2 2
Маунтинбайк 1 1

3 ТПМ в технике водного туризма 3 1
4 Спортивное ориентирование 2 2
5 Перетягивание каната 6 -

6 Конкурс на лучшее представление туристского лагеря 
«Позывной нашего профсоюза -  «Победа заключается в 
единстве»

не менее 5 чел.

7 Конкурс «Туристский фестиваль еды «Тотовим вместе» 5 чел.
8 Конкурс «Фестиваль туристской песни «Песни у костра» не ограничено

14. Направляющая организация назначает руководителя 
(представителя) команды, ответственного за обеспечение:

явки членов команды на церемонии открытия, закрытия и 
награждения и явку участников к местам проведения соревнований и 
конкурсов;

соблюдения членами команды норм спортивного этикета и 
безопасного поведения во время проведения турслета;

наличия у команды медицинской аптечки.
15. Организацию и судейство соревнований (ТПМ в технике 

пешеходного туризма, ТПМ в технике велосипедного туризма, 
маунтинбайк, ТПМ в технике водного туризма, спортивное 
ориентирование, перетягивание каната) осуществляет главная судейская 
коллегия.

16. Организацию и оценку конкурсов на лучшее представление 
туристического лагеря «Позывной нашего профсоюза -  «Победа 
заключается в единстве», «Фестиваль туристской песни «Песни у 
костра», «Туристский фестиваль еды «Тотовим вместе» осуществляет 
жюри.

17. Областные, Минский городской комитеты профсоюза, 
объединенная отраслевая организация профсоюза ПАН Беларуси 
обеспечивают членов своей команды единой спортивной формой для 
участия в церемониях открытия и закрытия турслета.

18. Направление участников на соревнования осуществляется 
организациями на основании приказа нанимателя с отрывом от работы и 
сохранением заработной платы по основному месту работы. 
Министерство образования Республики Беларусь направляет 
соответствующее письмо в адрес руководителей учреждений 
образования.
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Глава 4. Полномочия участников турслета
19. Участники турслета имеют право:
получать информацию об условиях участия в турслете; 
оказывать помощь в проведении турслета;
подавать протест в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением.
20. Участники турслета обязаны:
знать и соблюдать требования настоящего Положения; 
следовать указаниям организаторов, связанным с организацией и 

проведением турслета;
не допускать действий, наносящих вред здоровью, законным 

интересам остальных участников, организаторов, зрителей;
поставить в известность организаторов в случае невозможности 

продолжить участие в турслете.
21. Основания для исключения участника из числа участников 

турслета (дисквалификация):
нарушение участником мер безопасности при проведении турслета; 
создание ситуаций, наносящих вред здоровью, законным интересам 

остальных участников, организаторов, зрителей турслета;
засвидетельствованный организаторами факт алкогольного или 

наркотического опьянения участника; 
асоциальное поведение;
любые правонарушения, совершенные в связи с расовой, 

национальной, этнической принадлежностью, политическими 
убеждениями и вероисповеданием;

нарушение требований настоящего Положения.
22. Решение об исключении участника из числа участников 

турслета принимается ГСК.

Глава 5. Место и сроки проведения турслета. Порядок и сроки подачи 
заявок. Условия приема и допуска лиц и команд 

для участия в турслете
23. Турслет проводится с 10 по 12 августа 2021 г. на базе филиала 

«Туристско-оздоровительный комплекс «Высокий берег» туристско
экскурсионного дочернего унитарного предприятия «Минсктурист» 
(дер. Миколаевщина, Столбцовский район. Минская область). Сроки 
проведения турслета могут быть изменены по решению оргкомитета.

24. Организации подтверждают свое участие в турслете 
предварительной заявкой, направляемой до 03.08.2021 г. на электронный 
адрес Ье1аш8ипйиг@тай.ш (приложение 2).

25. В день приезда команды предоставляют в ГСК:



именную заявку (приложение 3);
технические заявки отдельно по каждому спортивному виду 

(приложение 4);
лист инструктажа (приложение 5);
документы, удостоверяющие личность, на каждого участника 

команды (в случае отсутствия -  копию, заверенную руководителем, или 
водительское удостоверение или военный билет);

трудовые книжки (выписки из трудовой книжки первой и двух 
последних страницы, заверенные в установленном порядке);

медицинская справка установленного образца (Форма 1 здр/у-10, 
утвержденная постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92) -  в случае отсутствия допуска 
врача на заявках;

профсоюзные билеты.
26. Ответственность за оформление и своевременное представление 

заявок на участие в турслете возлагается на участвующие организации.
27. К участию в соревнованиях турслета по спортивным видам 

допускаются:
участники команд, прошедшие медицинское обследование и 

получившие врачебный допуск, заверенный подписью, личной печатью 
врача и печатью медицинского учреждения;

участники команд, прошедшие целевой инструктаж по мерам 
безопасности;

участники команд, имеющие страховку;
участники команд, работающие в отрасли (по основному месту 

работы) не менее 3 месяцев и являющиеся членами профсоюза;
молодые специалисты, работающие по распределению в 

организации отрасли не менее 3 месяцев (с представлением копии 
свидетельства о направлении на работу).

28. К участию в турслете не допускаются участники моложе 18 лет. 
Возраст участников определяется на дату первого дня турслета.

29. В случае непредвиденных ситуаций по допуску команд 
(участников команд) к соревнованиям окончательное решение 
принимается представителем Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки и представителем Министерства 
образования Республики Беларусь открытым голосованием. При 
равенстве голосов решающим является голос представителя 
Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки. Решение оформляется протоколом и оперативно доводится до 
сведения руководителей (представителей) команд.

30. Команды, нарушившие условия формирования команд, а также 
не предоставившие в указанные сроки заявки установленного образца, к
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участию в туре лете не допускаются. В случае непредставления в полном 
объеме документов, их фальсификации или неправильного оформления, 
команда (участник команды) отстраняется от участия в соревнованиях и 
возвращается домой за счет направляющей стороны.

31. На каждый вид соревнований участник команды прибывает с 
документом, удостоверяющим его личность, или водительским 
удостоверением.

32. За дополнительной информацией по организации и проведению
турслета обращаться: Латушкова Инна Александровна, главный
специалист аппарата Центрального комитета профсоюза 
тел. +375 17 374 80 58; Жур Лидия Андреевна, заместитель директора 
учреждением образования «Республиканский центр экологии и 
краеведения», тел .+375 17 237 28 53; Голубева Мария Леонидовна, 
главный судья соревнований, тел. +375 17 385 25 97.

Глава 6. Программа турслета
33. Программа турслета состоит из следующих спортивных видов и 

конкурсов:
ТПМ в технике пешеходного туризма;
велосипедная техника (ТПМ в технике велосипедного туризма и 

маунтинбайк);
ТПМ в технике водного туризма;
спортивное ориентирование;
перетягивание каната;
конкурс на лучшее представление туристского лагеря «Позывной 

нашего профсоюза -  «Победа заключается в единстве»;
конкурс «Туристский фестиваль еды «Готовим вместе»;
конкурс «Фестиваль туристской песни «Песни у костра».

10 августа (вторник)
до 12:00 заезд участников
12:00-15:00 обустройство лагерей

13:00-16:00
прием документов комиссии по допуску 
к соревнованиям турслета, заседание мандатной 
комиссии, жеребьевка

15:00-16:00 контрольно-консультационный обход лагерей

16:00-17:00 заседание ГСК совместно с руководителями 
(представителями) команд

17:30-18:15 церемония открытия турслета
18:30-19:00 ужин
17:00-19:00 судейский семинар, официальная тренировка
11 августа (среда)



9:00-10:00 завтрак

10:00-12:00
конкурс на лучшее представление туристического 
лагеря «Позывной нашего профсоюза -  «Победа 
заключается в единстве»

10:00-10:30 взвешивание участников соревнований по 
перетягиванию каната

10:30-12:00 соревнования по перетягиванию каната

10:00-12:00 соревнования по ТПМ в технике велосипедного 
туризма (фигурное вождение)

12:00-13:00 соревнования по маунтинбайку
10:00-13:00 соревнования по спортивному ориентированию
13:00-14:00 обед

13:00-16:00 конкурс «Туристический фестиваль еды «Готовим 
вместе»

15:00-19:00 соревнования по ТПМ в технике пешеходного 
туризма

15:00-19:00 соревнования по ТПМ в технике водного туризма
18:00-19:00 ужин

19:00-20:30 конкурс «Фестиваль туристской песни «Песни у 
костра»

20:00-21:00 заседание ГСК совместно представителями команд
21:00-23:00 дискотека
12 августа (четверг)
9:00-10:00 завтрак
10:30-11:30 награждение, торжественная церемония закрытия
12:00 отъезд команд и участников

Изменения в программе турслета могут быть внесены 
оргкомитетом с учетом целесообразности и погодных условий.

Глава 7. Условия проведения и система оценки результатов
35. Спортивные виды программы.
Судейство соревнований спортивной программы турслета 

осуществляется согласно правилам соревнований по соответствующим 
видам спорта.

Командам и участникам разрешено преодолевать дистанции со 
своим снаряжением после обязательной проверки и допуска снаряжения 
судьями.

Участники турслета несут ответственность за умышленное 
причинение вреда судейскому оборудованию и снаряжению, которое 
применяется для преодоления и оборудования дистанций. Участники 
могут быть отстранены от участия в соревнованиях за неспортивное 
поведение.

8



в  случае несогласия с предварительным результатом, связанным с 
технической ошибкой, с неправильно выставленным штрафом 
представитель команды имеет право сделать устное заявление в ГСК 
(далее -  заявление). Заявление, касающееся результатов выступления 
спортсмена (команды, экипажа), подается не позднее 1 часа после 
опубликования предварительных результатов. Заявления, касающиеся 
неправильных действий судей, повлекших нарушение правил 
соревнований или настоящего положения и влияющие на результат 
спортсмена (команды, экипажа), подаются не позднее 1 часа после 
опубликования предварительных результатов спортсмена (команды, 
экипажа) в данном виде программы. Если решение по заявлению 
команду не удовлетворяет, представитель команды имеет право подать 
письменный протест.

В случае появления на старте участника в состоянии алкогольного 
опьянения по требованию ГСК участник может быть отправлен на 
освидетельствование к врачу, который выносит окончательное решение 
о допуске к старту.

На заседаниях ГСК с представителями команд допускается 
присутствие не более двух человек от команды (официального 
представителя и капитана спортивной команды).

ГСК оставляет за собой право вносить изменения в условия 
проведения соревнований.

Все вопросы, ответы на которые отсутствуют в настоящем 
Положении и Правилах соответствующих видов спорта, 
рассматриваются и принимаются решением ГСК.

36. Перетягивание каната.
Состав команды -  6 мужчин. Общий вес участников команды не 

должен превышать 520 кг. Взвешивание начинается за 0,5 часа до начала 
соревнований.

Соревнования проводятся по олимпийской системе. Состав пар для 
1/4 финала определяется жеребьевкой. Команды, проигравшие в 
1/4 финала, занимают 5-е место. Команды, проигравшие в 1/2 финала, 
проводят дополнительную схватку за 3 место.

Запрещено использовать обувь с шипами. Подошва и пятка обуви 
должны находиться на одном уровне.

37. Спортивное ориентирование.
Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). 

Соревнования проводятся на дистанции «по выбору» (порядок взятия 
контрольных пунктов участник выбирает самостоятельно). Прохождение 
дистанции индивидуальное.

Контрольное время дистанции -  45 минут.
Количество контрольных пунктов (далее -  КП) -  не более 20.

9
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Стоимость каждого КП -  2 балла.
Участник за контрольное время должен отметить наибольшее 

количество КП. Отметка КП засчитывается только один раз.
За превышение контрольного времени из набранного количества 

баллов вычитается один балл за каждую полную и неполную минуту.
КП оборудованы призмами и станциями электронной отметки 

8РОКТ1с1еп1 Отметка на КП производится чипом. Факт отметки 
сопровождается световым и звуковым сигналом станции. Участник 
самостоятельно осуществляет отметку на КП и несет ответственность за 
ее качество. Допускается использование личных чипов участников, 
заявленных предварительно.

Старт осуществляется по забегам (4 забега с интервалом 10 минут) 
в соответствии со стартовым протоколом. Участники забега за 5 минут 
до старта выходят на регистрацию. При входе в стартовый коридор 
участники проходят очистку и проверку чипа. Карты выдаются за 
1 минуту до старта.

На финиш участник обязан двигаться по финишному коридору. 
Запрещено пересекать разметку финишного коридора. В начале 
финишного коридора находится КП № 100.

Командный зачет определяется по наибольшей сумме баллов 
участников команды. В случае равенства баллов более высокое место 
занимает команда с более полным зачетом участников. Если и этот 
показатель равен -  более высокое место занимает команда, зачетные 
участники которой в сумме преодолели дистанцию за наименьшее время.

Карта 2011 года. Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м. Карты 
герметизированы. Местность слабопересеченная, без опасных участков, 
покрыта лесом на 90%. Дорожная сеть развита хорошо. Лес различной 
степени проходимости. Рекомендуется закрытая форма одежды.

Обязательное личное снаряжение участников:
часы (или секундомер);
туристский или спортивный компас любой модификации.
Обеспечение личным снаряжением -  самостоятельно.
38. Велосипедная техника.
Соревнования по велосипедной технике проводятся в двух видах 

спорта: ТПМ в технике велосипедного туризма (фигурное вождение) и 
маунтинбайк.

Состав команды на соревнованиях по ТПМ в технике 
велосипедного туризма 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). Состав 
команды на соревнованиях по маунтинбайку 2 человека (1 мужчина и 
1 женщина). Допускается участие одних и тех же людей в двух видах. 
Прохождение дистанции индивидуальное.
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Участники преодолевают дистанцию на личных велосипедах. 
Допускается использование велосипедов любых типов с размером колёс 
не менее 26 дюймов или с базой не менее ПО см. Участники 
преодолевают дистанцию в велосипедных шлемах или альпинистских 
касках. Запрещается прохождение дистанции участниками в наушниках. 
Ремонт (замена) велосипедов участников может осуществляться любым 
лицом.

Возможные фигуры на дистанции фигурного вождения: коридор, 
ворота, качели, кольцо, восьмерка, змейка, перенос предмета, стоп
линия, колея. Длина дистанции -  до 200м. Количество и 
последовательность фигур могут быть изменены.

Длина дистанции маунтинбайка -  до 2000м. На дистанции могут 
присутствовать естественные и искусственные препятствия. В случае 
выезда за пределы дистанции участник обязан вернуться в зоггу 
дистанции в том месте, где он покинул ее границы, и продолжить 
движение.

Командный зачет в соревнованиях по велосипедной технике 
определяется следующим образом: выводится командный зачет на 
дистанции фигурного вождения (сумма времен четырех участников с 
учетом штрафньгх баллов за допущенные нарушения) и командный зачет 
в маунтинбайке (сумма времен двух участников), после чего 
суммируются места двух командных зачетов. Более высокое место 
занимает команда с меньшим результатом. В случае равенства 
результатов в соревнованиях по велосипедной технике более высокое 
место занимает команда, показавшая лучший результат на дистанции 
фигурного вождения. В случае отсутствия результата у одного и более 
участников команды (участник был снят или не стартовал) команда в 
итоговом протоколе занимает место после команд, у которых имеет 
результат большее количество участников.

39. ТПМ в технике водного туризма.
Состав команды 4 человека (3 мужчины, 1 женщина). Соревнования 

командные, проводятся на дистанции «Слалом» (короткая гонка с 
преодолением препятствий -  ворот) в классе двухместных байдарок (Б- 
2). Соревнования проводятся раздельно среди мужских и смешанньгх 
экипажей. Количество ворот -  не более 10 для каждого экипажа. 
Возможные виды ворот: ворота прямого хода, кормовые (реверсные) 
ворота, ворота обратного хода.

На прохождение дистанции дается одна попытка. Сначала стартуют 
мужские экипажи, затем смешанные. Пересадка из экипажа в экипаж 
запрещена.

Разрешено использовать разборные суда с мягкой оболочкой либо 
неразборньге суда (пластиковые или полиэтиленовые). Минимальные
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размеры: длина не менее 4,2м, ширина не менее 0,7м. Искусственное 
увеличение размеров судов не допускается. Весовые характеристики 
судов не регламентируются.

Участники преодолевают дистанцию в касках и спасательных 
жилетах. Верх одежды должен быть с длинным рукавом (закрывающим 
локоть).

В случае необходимости судейская коллегия предоставляет 
команде снаряжение для прохождения дистанции.

Командный зачет определяется по сумме времени, затраченного 
на прохождение дистанции двумя экипажами команды с учетом 
штрафных баллов за допущенные нарушения.

40. ТПМ в технике пешеходного туризма.
Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). Длина 

дистанции -  до 300м. Соревнования командные, проводятся на 
командной короткой дистанции. На дистанции разрешено лидирование 
(начало работы на следующем этапе разрешено без обязательного сбора 
всех участников команды на исходной стороне данного этапа).

Для оценки правильности действий команды на дистанции 
используется бесштрафовая система оценки нарушений (в зависимости 
от вида нарушения участнику по команде судьи необходимо или просто 
исправить нарушение, или, исправив нарушение, вернуться на начало 
этапа и повторить прохождение этапа).

Примерный перечень этапов: вязка узлов (проводник-восьмерка, 
штыковой, булинь, австрийский проводник), траверс склона по перилам, 
движение по веревке вертикальным маятником (допускается движение 
без самостраховки к перилам), движение по перилам по бревну (в т.ч. с 
организацией сопровождения), движение по параллельным перилам (в 
т.ч. наклонным вверх-вниз, в т.ч. с организацией сопровождения и 
верхней командной страховки), движение по навесной переправе (в т.ч. с 
организацией сопровождения), преодоление заболоченного участка по 
жердям. Возможно объединение отдельных этапов в блоки. Количество 
и последовательность этапов могут быть изменены.

На этапе «движение по веревке вертикальным маятником» в случае, 
если участники команды не могут пройти этап без касания рельефа в 
опасной зоне, команда получает временной штраф в размере одной 
минуты за каждого не прошедшего этап участника (в таком случае этап 
можно не проходить).

К неправильно завязанному узлу на этапе «вязка узлов» 
приравнивается: отсутствие узла, перехлест прядей, неправильная схема 
узла, узел, не соответствующий заданию. В случае если участник не 
исправляет нарушение, он получает временной штраф в размере одной 
минуты за каждый неправильно завязанный узел.
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При движении по дистанции участники обязаны находиться в 
перчатках/рукавицах (кроме этапов «преодоление заболоченного участка 
по жердям» и «вязка узлов») и в каске. В случае использования командой 
своего снаряжения, к использованию допускаются каски, 
предназначенные для спортивного туризма, альпинизма или 
скалолазания. Одежда участников должна закрывать всё тело минимум 
от локтей (включительно) до коленей (включительно). Движение по 
дистанции участники могут осуществлять только в спортивной обуви. 
Спортивная обувь должна быть без металлических шипов.

Необходимое минимальное групповое снаряжение: 3 основные 
веревки длиной 30м и 8 карабинов.

Необходимое минимальное личное снаряжение: индивидуальная 
страховочная система, перчатки/рукавицы для работы с веревкой,
2 карабина с муфтами, 1 карабин с муфтой и роликом для движения по 
навесной переправе, 2 уса самостраховки из основной веревки, каска.

В случае необходимости судейская коллегия предоставляет 
команде снаряжение для прохождения дистанции.

Командный зачет определяется по времени, затраченному на 
прохождение дистанции командой, с учетом штрафного времени на 
этапах «движение по веревке вертикальным маятником» и «вязка узлов».

41. Конкурсные виды программы:
Жюри и оргкомитет могут вносить изменения в условия проведения 

конкурсных видов программы турслета, руководствуясь 
целесообразностью и погодными условиями.

42. Конкурс на лучшее представление туристского лагеря 
«Позывной нашего профсоюза -  «Победа заключается в единстве».

Жюри может не проводить жеребьевку выступления команд, а 
также не придерживаться определенной очередности посещения лагерей.

Количество участников не ограничено. Время выступления -  не 
более 10 минут. Оценивается творческая составляющая, общее 
впечатление, отражение заданной темы конкурса в оформлении лагеря, 
обозначение его территории, обязательно наличие флага и символики 
отраслевого профсоюза, команды.

Критерии оценки Баллы
Артистичность исполнения 5
Визитная карточка команды 5
Музыкальное оформление 5
Оригинальность 5
Оформление лагеря 5
Оформление выступления (костюмы, художественные средства) 5
Туристско-краеведческая тематика 5
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За превышение лимита времени оценка снижается за каждую 
полную или неполную минуту на 1 балл.

Также учитываются следующие показатели:
состояние лагеря (оформление, чистота и порядок, хранение вещей, 

сушка одежды, правильность установки палаток, оборудование 
кострищ), состояние кухни и хранение продуктов (санитарное состояние, 
чистота личной и групповой посуды, гигиена упаковки и хранения 
продуктов, наличие мусоросборников), соблюдение противопожарных, 
природоохранных норм и техники безопасности.

Система штрафов:
Критерии оценки Баллы

Беспорядок в палатках и на территории лагеря -1
Нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья -1
Неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения -1
Утилизация пищевых отходов и бытового мусора -1
Мытье посуды и умывание в неустановленных местах -2
Наличие немытой посуды -2
Неправильное хранение продуктов питания -2
Несоблюдение техники безопасности при работе на кухне -2
Нарушение норм противопожарной безопасности -5
Несоблюдение распорядка дня туре лета -5
Невыполнение распоряжений судей, членов жюри и оргкомитета -5
Нарушение установленного порядка купания -10
Неспортивное поведение, грубость -10

43. Конкурс «Туристский фестиваль еды «Готовим вместе».
Состав команды -  5 человек (независимо от пола).

Продолжительность конкурса -  не более 3 часов (2 часа на приготовление 
блюд, 1 час на их защиту). Порядок защиты блюд определяется 
жеребьевкой.

Всем командам предоставляется набор из монопродукта с 
дополнительными компонентами, из которого необходимо приготовить 
не менее двух блюд.

Приготовление блюда на костре, обустраиваемом и разжигаемом 
членами участвующей в конкурсе команды, является обязательным. 
Командам необходимо иметь свой кухонный инвентарь и оборудование 
(обязательно одноразовую посуду для дегустации).

Конкурсные блюда необходимо презентовать, оригинально 
защитить и представить для дегустации жюри. Регламент выступления 
для защиты блюд (осуществляется только членами участвующей в 
конкурсе команды) для каждой команды -  не более 7 миггут.
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Приветствуется наличие музыкального или другого творческого 
сопровождения представления блюда.

44. Конкурс «Фестиваль туристской песни «Песни у костра».
Участие в конкурсе осуществляется согласно поданным заявкам с

обязательным указанием наименования песни, автора. Оценивается 
артистичность (выразительность и эмоциональность, сценический 
образ), уровень исполнительского мастерства, репертуар исполнителя, 
живой звук. Порядок выступлений определяется жеребьевкой.

Критерии оценки Баллы
Авторство (слова -  2 балла; музыка -  2 балла) 4
Уровень исполнительского мастерства 4
Качество музыкального сопровождения 4
Артистичность 4
Оригинальность 4

45. Судьям по спорту и членам жюри при оценке соревновательных 
действий разрешено вести рабочие протоколы (делать записи и пометки) 
любым удобным способом. Указанные протоколы не могут являться 
предметом для обсуждения и споров, а также подвергаться проверке по 
требованию представителей команд на предмет соответствия имеющейся 
в них информации (итогов) с результатами, внесенными в официальные 
протоколы.

46. Участие во всех видах программы обязательно. Команда, не 
принявшая участие в каком-либо из видов программы, занимает место 
после команд, участвовавших во всех видах соревнований и конкурсов.

47. Общекомандное место определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных командами во всех видах спортивной и конкурсной 
программы. В каждом виде спортивных соревновании за командный 
зачет начисляются очки, в каждом виде конкурсной программы 
начисленные очки умножаются на коэффициент 0,5.

48. Очки начисляются по системе:
1 место =N ;
2 место = N -  1;
3 место = N -  2;
4 место = N -  3 и т.д.
Где N -  количество команд-участниц турслета.
Если в каком-либо виде спортивной программы нескольким 

командам (участникам) присваивается одинаковое место, после таких 
команд (участников) в протоколе остается столько незанятых мест, сколько 
команд (участников) имеют одинаковый результат, минус единица.

49. Командам, не выставившим участников в видах соревнований, 
очки в общекомандный зачет турслета за этот вид не начисляются.
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В случае равенства суммы очков у двух и более команд 
преимущество в определении командного места получает команда, 
участвовавшая во всех видах программы турслета и имеющая больше 
1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест.

Глава 8. Порядок награждения победителей и призеров

50. Команда-победитель в общекомандном зачете награждается 
кубком и дипломом 1 -й степени Минспорта. Команды, занявшие 2-е и 3-е 
места в общекомандном зачете, награждаются дипломами 
соответствующих степеней Минспорта.

Команды, занявшие 1-е место в командных видах соревнований: 
по перетягиванию каната, ТПМ в технике пешеходного туризма, технике 
велосипедного туризма, технике водного туризма, по спортивному 
ориентированию награждаются кубками и дипломами 1-й степени. 
Участники команд, занявших 1-е место, награждаются медалями и 
дипломами 1-й степени Минспорта.

Команды, занявшие 2-е и 3-е места в командных видах 
соревнований: по перетягиванию каната, ТПМ в технике пешеходного 
туризма, технике велосипедного туризма, технике водного туризма, по 
спортивному ориентированию награждаются дипломами 
соответствующих степеней , участники команд -  медалями и дипломами 
Минспорта соответствующих степеней.

Команды, ставшие призерами в конкурсах на лучшее представление 
туристического лагеря «Позывной нашего профсоюза -  «Победа 
заключается в единстве», «Фестиваль туристской песни «Песни у костра», 
«Туристический фестиваль еды «Готовим вместе» награждаются кубками 
и дипломами отраслевого профсоюза.

Глава 9. Финансовые условия проведения

51. Минспорт осуществляет оплату:
питания и работы судей;
проезда и проживания иногородних судей;
транспортное обеспечение (доставка судей к месту проведения 

соревнований и обратно);
награждения победителей и призеров (кубки, дипломы, медали).
52. Центральный комитет отраслевого профсоюза осуществляет 

оплату:
обеспечения организации проведения мероприятий турслета 

(спортивно-туристических, конкурсных и других);
услуг поляны для проведения турслета (дрова, водоснабжение, 

электроэнергия, биотуалеты, вывоз ТБО);
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работы медицинского персонала, дежурства машины скорой 
помощи с бригадой (при необходимости); 

организации культурной программы; 
церемоний открытия и закрытия; 
канцелярских товаров для конкурсной программы; 
дипломов и кубков для награждения команд-призеров конкурсных 

видов программы турслета;
аренды дежурного автотранспорта;
командировочных расходов работников Центрального комитета 

отраслевого профсоюза.
53. Областные, Минский городской комитеты профсоюза, 

объединённая отраслевая НАН Беларуси организация профсоюза 
осуществляет оплату:

питания в полевых условиях участников делегаций областных. 
Минской городской организаций профсоюза, объединенной отраслевой 
организации профсоюза НАН Беларуси; 

страхования участников делегаций;
расходов по проживанию и питанию руководителей

(представителей) команд;
проката и приобретения туристского инвентаря и снаряжения, 

экипировки команд (при необходимости);
символики, посвященной 100-летию Профсоюза.
54. Управления образования областных, комитет по образованию 

Минского городского исполнительных комитетов осуществляют оплату 
следующих расходов:

предоставление транспорта, централизованная доставка 
участников, руководителей и представителей команд областей, г.Минска 
к месту соревнований и обратно.

Глава 10. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
55. Руководитель команды может опротестовать результат 

соревнований или конкурсов в случае нарушения Правил вида спорта. 
Условий проведения соревнований и конкурсов, судейских ошибок, 
повлекших существенные изменения в определении личных и 
командных мест, а также в случае неправильного допуска команд или 
отдельных спортсменов к данным соревнованиям или конкурсам.

Руководители команд и тренеры не имеют права вмешиваться в 
действия судей во время проведения соревнований или конкурсов.

Протесты руководитель команды подает в течение одного часа 
после окончания каждого вида соревнований или конкурсов Слета 
главному секретарю на имя главного судьи в письменном виде
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С указанием пунктов Правил вида спорта, Условий проведения 
соревнований и конкурсов, которые считает нарушенными. Главный 
секретарь указывает на протесте время, дату и визирует документ. 
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.

Протесты рассматриваются ГСК с приглашением 
заинтересованных лиц.

Организаторы соревнований, руководители (представители) 
команд не имеют права вмешиваться в действия судей.

При выявлении участников соревнований, заявки которых не 
соответствуют пунктам 25, 27, 28 главы 5 настоящего Положения, 
результаты команд, допустивших такие нарушения, аннулируются по 
всем спортивным видам программы турслета.

Г лава 11. Страхование
56. Организации, направившей команду для участия в турслете, 

необходимо иметь страховку (Правило № 4 добровольного страхования 
от травм «Активный отдых» Белгосстраха) на всех членов команды, 
участвующих в спортивной программе на время проведения турслета.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТУРСЛЕТЕ
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
республиканского туристского 
слета работников системы 
образования, Белорусского
профессионального союза
работников образования и науки, 
ФСК «Буревестник»

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению 

республиканского туристского слета работников системы образования. 
Белорусского профессионального союза работников образования и науки,

ФСК «Буревестник»

ФИО Наименование организации
ЯКУ БО ВИ Ч 
Татьяна Романовна

председатель Белорусского профессионального сою за 
работников образования и науки

РУДЫ Й
Сергей Валентинович 
(по согласованию )

заместитель М инистра образования Республики Беларусь

ИЛЬИНА
Валентина А лексеевна

заместитель председателя Белорусского 
профессионального сою за работников образования и 
науки

ОНУФ РОВИЧ 
Елена Владимировна

директор учреж дения образования «Республиканский 
центр экологии и краеведения»

Ж УР
Лидия А ндреевна

заместитель директора по учебно-методической работе 
учреж дения образования «Республиканский центр 
экологии и краеведения»

ГОЛУБЕВА 
М ария Л еонидовна

заведую щ ий отделом туризма и спортивного 
ориентирования учреж дения образования 
«Республиканский центр экологии и краеведения»

ИГНАТОВИЧ 
И рина Эдуардовна

начальник отдела аналитической и учебно-методической 
работы  государственного учреж дения «Республиканский 
учебно-методический центр физического воспитания 
населения»

А П РАНИЧ
Татьяна Валентиновна

председатель М инской областной организации 
Белорусского профессионального сою за работников 
образования и науки

Ю РЧИ К
Семен Викторович

председатель Столбцовской районной организации 
Белорусского профессионального сою за работников 
образования и науки

КАМ ЕНКО 
Наталья Л еонидовна

заведую щ ий отделом меж дународной и культурно
массовой работы  Центрального комитета Белорусского 
профессионального сою за работников образования и 
науки

ЛАТУШ КОВА 
И нна Александровна

главный специалист аппарата Центрального комитета 
Белорусского профессионального сою за работников 
образования и науки
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
республиканского туристского слета 
работников системы образования, 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и 
науки, ФСК «Буревестник»

ПРЕДВАРИТЕЛБНАЯ ЗАЯВКА

от
(наименование команды)

на участие в республиканском туристском слете 
образования. Белорусского профессионального

работников системы 
союза работников

№
п/п

ФИО
(полностью)

Число,
месяц,
год
рождения

Место
работы

Должность Виды
спортивной
/
конкурсной
программы

Серия и
номер
паспорта,
кем и
когда
выдан

Домашний
адрес

1.
2.
3.

Председатель
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

Руководитель (представитель) команды:

Контактный телефон
руководителя (представителя) команды

(ФИО полностью)

Дата
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
республиканского туристского слета 
работников системы образования, 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и 
науки, ФСК «Буревестник»

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

(наименование команды)
на участие в республиканском туристском слете работников системы 

образования. Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки, ФСК «Буревестник»

№
п/п

ФИО
(полностью)

Число, 
месяц, год 
рождения

Место
работы,
должность

Серия и
номер
паспорта,
кем и
когда
выдан

Домашний
адрес

Виды
спортивной
/
конкурсной
программы

Допуск
врача
(подпись,
печать
врача)

1.
2.
3.

Допущено к соревнованиям 

Врач_______________ ___

чел.

(подпись, печать)

Председатель___

М П.

(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель (представитель) команды

Контактный телефон руководителя
(представителя) команды_________
Д а т а ____________

(подпись) (ФИО полностью)
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Приложение 4 
к Положению о проведении 
республиканского туристского слета 
работников системы образования, 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и 
науки, ФСК «Буревестник»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

(наименование команды)
на участие в программе республиканского туристского слета работников 

системы образования. Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки, ФСК «Буревестник»

Соревнования по ТЕРУ1 в технике пешеходного туризма
№ Фамилия, имя (2+2)
Е
2.
3.
4.

Соревнования по ТПМ в технике водного туризма
№ Фамилия, имя

Мужской экипаж
Е

Смешанный экипаж
2.

Соревнования по ТЕРУ1 в технике велосипедного туризма
№ Фамилия, имя (2+2)

Е
2.
3.
4.

Соревнования по маунтинбайку
№ Фамилия, имя (1+1)

Е
2.
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Соревнования по спортивному ориентированию
№ Фамилия, имя (2+2)

1.
2.
3.
4.

Соревнования по перетягиванию каната
№ Фамилия, имя (6+0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конкурс «Туристический фестиваль еды «Готовим вместе»
№ Фамилия, имя
1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель (представитель) команды
(подпись) (инициалы, фамилия)

Контактный телефон
руководителя (представителя) команды

Дата
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Приложение 5 
к Положению о проведении 
республиканского туристского слета 
работников системы образования, 
Белорусского профессионального 
союза работников образования и 
науки, ФСК «Буревестник»

ИНСТРУКЦИЯ
по мерам безопасности при проведении
республиканского туристского слета работников 
системы образования. Белорусского
профессионального союза работников образования 
и науки, ФСК «Буревестник»

1. Общие требования
К участию в туристском слете (далее -  турслет) допускаются участники, 

прошедшие медицинский осмотр и получившие допуск врача, прошедшие 
инструктаж по соблюдению мер безопасности.

Лист инструктажа по мерам безопасности при проведении спортивно- 
массовых мероприятий прилагается.

При проведении турслета необходимо:
соблюдать меры безопасности, приемы страховки и самостраховки при 

участии в соревнованиях;
соблюдать нормы противопожарной безопасности;
соблюдать личную гигиену и меры безопасности при приготовлении 

пищи в полевых условиях;
своевременно информировать руководителя команды

об ухудшении состояния здоровья и травмах;
аккуратно обращаться с кипятком и огнем;
ставить в специально отведенное место емкости с горячей водой 

и пищей;
упаковывать в чехлы топоры, ножовки, пилы, лопаты, грабли 

и другие опасные предметы после их использования;
проверять качество употребляемых в пищу продуктов и соблюдать 

правила их хранения;
соблюдать правила утилизации пищевых отходов и бытового мусора;
своевременно оказывать заболевшим и пострадавшим медицинскую 

помощь или обращаться к медицинским работникам за ее оказанием;
выполнять распоряжения оргкомитета и главной судейской коллегии;
бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, 

к личному и групповому имуществу.
При проведении турслета запрещено:
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ПИТЬ некипяченую воду из рек и водоемов во избежание заражения 
желудочно-кишечными заболеваниями (использовать для питья 
бутилированную или кипяченую воду);

самовольно покидать место проведения турслета без уведомления 
руководителя (или представителя) команды;

распитие спиртных напитков, употребление наркотических и 
токсических веш,еств;

купание и курение в необорудованных местах.

2. Опасные и вредные факторы
При проведении турслета возможно воздействие на его участников 

следуюш,их вредных и опасных факторов:
движение по пересеченной местности (травмирование при передвижении 

без обуви; при падении на скользком грунте или твердом покрытии; при 
столкновениях во время бега или спортивной игры);

воздействие колюш,их и режуш,их предметов (в том числе при 
неосторожном обраш,ении с пилами, топорами, ножами и др.); 

неблагоприятные климатические условия;
укусы ядовитыми животными, пресмыкаюш,имися и насекомыми; 
отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 
заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов; 
эмоциональное напряжение.

3. Обустройство территории туристического лагеря
Разбивать лагерь и разводить костер разрешается только в специально 

оборудованных местах.
В лагере должны быть оборудованы и установлены палатки для отдыха, 

место приготовления пиш,и (костриш,е), места для приема пиш,и и умывания, 
для складирования мусора и курения, туалет, первичные средства 
пожаротушения.

Палатки следует устанавливать группами (не более 10 в группе) с 
условием максимальной плош,ади группы не более 400 кв. метров. Расстояние 
между группами палаток, а также от них до других сооружений (навесов, мест 
складирования горючих материалов и т.п.) должно быть не менее 15 метров, а 
между отдельными палатками в группе -1 ,5  метра.

Строго запреш,ено производить самовольную вырубку деревьев и 
зеленых насаждений. Для разжигания костра следует использовать заранее 
припасенный запас дров.

Запас дров необходимо формировать в виде аккуратно сложенной в 
определенном месте поленницы.

Следить за чистотой вокруг лагеря и в палатках, не повреждать живые 
кусты и деревья.

Мусор складировать в специально подготовленном для этого месте.
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Обозначить указателями место расположения туалета.
Место для курения оборудовать в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности.
Запрещена парковка автотранспорта на территории и вблизи палаточных 

лагерей. Парковать автотранспорт следует в специально отведенных местах.

4. Обращение с костром и другими источниками открытого огня
Костры разводить только в установленных и оборудованных местах.
Кострище располагать на расстоянии не менее 10 м от палаток с 

подветренной стороны. Место для костра должно быть открытым, но 
защищенным от ветра. Для разведения костра следует использовать старые 
кострища, специально оборудованные или вытоптанные площадки. Кострище 
оградить от травяного покрова и других горючих материалов 
минерализованной полосой (окопать и обложить камнями) шириной не менее 
0,3 метра. Территорию вокруг кострища в радиусе 1 -1 ,5  метра очистить от 
сухой травы, хвои, листвы. Возле костра установить емкость с водой.

У костра дежурные должны иметь рукавицы, головной убор и одежду, 
полностью закрывающую тело.

Для приготовления пищи в полевых условиях необходимо иметь:
закрывающуюся емкость для хранения питьевой воды или 

бутилированную воду;
исправные примусы или комплект костровых принадлежностей 

(колышки, тросики, костровые крючья и рукавицы);
комплект варочной посуды с крышками;
термосы для хранения скоропортящихся продуктов и приготовленной 

заранее пищи.
С огнем и кипятком следует обращаться аккуратно. Котелки с горячей 

водой и пищей ставить у самого костра или далеко от него в отведенном для 
этого месте. Прием пищи должен осуществляться в определенном месте, 
посуда должна быть чистой (или одноразовой) и храниться в специально 
отведенном месте.

Запрещено бросать окурки, горящие спички, оставлять костер без 
присмотра. Запрещено устраивать игры и развлечения с огнем у костра. 
Запрещено использовать источники открытого огня (спички, лучины, 
самодельные факелы, свечи и т.д.) как источники света в ночное время для 
подсветки в палатках и легко воспламеняющихся предметов.

5. Действия участников при повреждении здоровья
При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 

немедленно оказать первую медицинскую помощь, принять меры по вызову 
на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего 
в учреждение здравоохранения. Сообщить об этом руководителю команды и 
организаторам турслета.

При травмировании участника турслета необходимо:
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принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов 
на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место 
происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в 
учреждение здравоохранения;

сообщить о несчастном случае руководителю команды и организаторам 
турслета.

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья 
(усиление сердцебиения, появление головной боли и др.) участник обязан 
сообщить об этом руководителю команды или другому должностному лицу и 
при необходимости обратиться к врачу.

Все самостоятельно принимаемые меры должны быть направлены в 
первую очередь на спасение жизни и сохранение здоровья участников 
турслета.
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ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА

С инструктажем по вопросам безопасности занятий физической 
культурой и спортом, профилактики и предупреждения травматизма, оказания 
первой помощи при несчастных случаях при проведении республиканского 
туристского слета работников системы образования. Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки, 
ФСК «Буревестник» ознакомлены:

Команда

ФИО Дата проведения 
инструктажа

Подпись
инструктируемого

1.
2.
3.

К соревнованиям допущено человек.

Инструктаж провел
руководитель (представитель) команды

(ФИО) (подпись)

Дата


