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liX HarrpaBJieHI151 Ha CIIOpTHBHO-MaCCOBbie MepOIIpi151Tl151 l1 MaTepHaJibHOfO
o6ecrreqeHH51, YTBep)K)J;eHHbiM rrocTaHOBJieHHeM
CoBeTa MHHHCTpOB
Pecrry6nHKH Eenapycb oT 19 ceHT516p51 2014 r. }{Q 903, )J;pyrHMH
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актами
законодательства
Республики
Беларусь,
Правилами
соревнований по видам спорта и настоящим Положением.
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 имеет 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 туристского
слета.
Спортсмены, тренеры и другие участники обязаны выполнять
требования настоящего Положения и правил соревнований, проявляя
при этом дисциплинированность, организованность, уважение
к соперникам, судьям и зрителям.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью турслёта является определение победителей и призеров
в отдельных видах программы и в общекомандном зачете, развитие
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
в трудовых коллективах отрасли.
Задачи турслёта:
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, привлечения
их к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях;
обмен опытом в области спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы.
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УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ
В турслёте принимают участие сборные команды областных,
Минской городской организаций профсоюза, сборная команда
первичных профсоюзных организаций работников учреждений высшего
образования г. Минска.
Состав команды не более 25 человек, в том числе руководитель
и представитель.
Численный состав участников турслёта
№
1
2
3

Вид программы
Соревнования по ТПМ в технике
пешеходного туризма
Соревнования по ТПМ в технике
велосипедного туризма
Соревнования по ТПМ в технике
водного туризма

Состав команды
мужчины женщины
2

2

2

2

3

1
2

4

Спортивное ориентирование

2

5
6
7

Конкурс ”Визитная карточка“
Конкурс ”Туристские навыки и быт“
Конкурс ”Песни у костра“

не менее 5 чел.
не ограничено
не ограничено

Вид
соревнований,
конкурсов
командные
личнокомандные
личнокомандные
личнокомандные
командные
командные
командные

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРИСТСКОГО СЛЕТА
Организаторами турслёта являются Министерство спорта
и туризма Республики Беларусь (далее – Минспорта), Министерство
образования Республики Беларусь (далее – Минобразования),
Белорусский профессиональный союз работников образования и науки
(далее – БПСРОиН), которые осуществляют общее руководство,
утверждают состав организационного комитета по организации
и проведению турслёта (приложение 1).
Общее руководство проведением турслёта осуществляется
Центральным комитетом БПСРОиН, ФСК ”Буревестник“, учреждением
образования ”Республиканский центр экологии и краеведения“,
государственным
учреждением
”Республиканский
учебнометодический
центр
физического
воспитания
населения“,
государственным учреждением ”Белспортобеспечение“.
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Непосредственное проведение соревнований турслёта возлагается
на главную судейскую коллегию (далее – ГСК). Состав ГСК
формируется с учетом предложений проводящих организаций.
Областные,
Минский
городской
комитеты
профсоюза
обеспечивают членов своей команды единой спортивной формой для
участия в церемонии открытия и закрытия турслёта. Центральный
комитет профсоюза обеспечивает единой формой членов сборной
команды
первичных
профсоюзных
организаций
работников
учреждений высшего образования г. Минска.
Направление участников на соревнования осуществляется
участвующими организациями на основании данного Положения.
Данное Положение является официальным приглашением для участия
в турслёте.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турслёт проводится в Столбцовском районе Минской области
на базе ТОК ”Высокий берег“ 12 – 14 мая 2017 года.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Организации
подтверждают
свое
участие
в
турслёте
предварительной заявкой, направляемой до 26 апреля 2017 года
на электронный адрес admin@estu.by.
По прибытии на турслёт представитель команды представляет
в ГСК следующие документы:
общую заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению;
технические заявки согласно приложению № 3 раздельно
на каждый вид спортивной программы;
документ, подтверждающий прохождение членами команды
инструктажа по мерам безопасности при проведении спортивномассового мероприятия;
трудовые книжки на каждого участника соревнований.
За дополнительной информацией по организации и проведению
турслёта обращаться:
Латушкова Инна Александровна (ведущий специалист БПСРОиН),
+375 17 226 80 58, +375 29 686 96 53;
Жур Лидия Андреевна (заместитель директора учреждения
образования ”Республиканский центр экологии и краеведения“ –
главный судья), +375 29 333 49 16;
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Коновальчик Василий Николаевич (заведующий отделом
учреждения
образования
”Республиканский
центр
экологии
и краеведения“), +375 44 50 04 25;
Тарасова
Светлана
Владимировна
(главный
секретарь),
+375 29 645 15 03; +375 33 626 53 23;
Белявская Елена Александровна (методист государственного
учреждения ”Республиканский учебно-методический центр физического
воспитания населения“), +375 17204 71 25, +375 29 620 64 14.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
И КОМАНД

И

ДОПУСКА

УЧАСТНИКОВ

К участию в турслёте допускаются участники:
являющиеся членами отраслевого профсоюза;
прошедшие медицинское обследование и получившие врачебный
допуск, заверенный подписью, личной печатью врача и печатью
медицинского учреждения;
прошедшие инструктаж по мерам безопасности при проведении
спортивно-массового мероприятия;
работающие в организации отрасли, за которую заявлены,
по основному месту работы не менее 6 месяцев;
неработающие пенсионеры, ушедшие на пенсию из организации,
за которую заявлены, и состоящие на профсоюзном учете в первичной
профсоюзной организации;
молодые
специалисты,
работающие
по
распределению
в организации отрасли менее 6 месяцев (с представлением копии
свидетельства о направлении на работу).
К участию в турслёте не допускаются участники моложе 18 лет.
Возраст участников определяется на дату первого дня
соревнований.
На каждый вид соревнований и конкурсов участник команды
прибывает с документом, удостоверяющим личность.
В случае непредвиденных ситуаций по допуску команд
(участников команд) к соревнованиям турслёта окончательное решение
принимается членами ГСК открытым голосованием. При равенстве
голосов решающим является голос главного судьи соревнований.
Решение оформляется протоколом и оперативно доводится до сведения
руководителей (представителей) команд.
Команды, нарушившие условия формирования команд, а также
не предоставившие в указанные сроки заявки установленного образца,
к участию в турслёте 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 счёт направляющей стороны.
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ПРОГРАММА ТУРСЛЁТА
Спортивная программа
Соревнования в программе турслета проводятся в соответствии
с Правилами соревнований по виду спорта ”Туризм спортивный“,
утвержденными на заседании Исполкома ОО ”РТСС“ 14.11.2016 г.,
протокол № 10.
Соревнования по туристско-прикладному многоборью (далее –
ТПМ) в технике пешеходного туризма
Соревнования командные, проводятся на командной короткой
дистанции 2-3 класса.
Состав команды 4 человека (2 мужчины, 2 женщины).
Для прохождения дистанции командам необходимо иметь
специальное снаряжение.
Командный результат подводится согласно Правилам.
Соревнования по ТПМ в технике велосипедного туризма
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека
(2 мужчины и 2 женщины).
Соревнования проводятся на личной короткой дистанции
(фигурное вождение). Команда должна иметь свои велосипеды согласно
Правилам.
Перечень возможных элементов дистанции: змейка, восьмерка,
качели, ворота, круг, колея, кольцо, перенос груза, коридор, стоп-линия.
Командный результат подводится согласно Правилам.
Соревнования по ТПМ в технике водного туризма
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека
(3 мужчины и 1 женщина).
Соревнования проводятся на короткой дистанции ”Слалом“
в классе двухместных байдарок. Соревнования проводятся
на байдарках, параметры которых соответствуют требованиям правил
проведения соревнований по туристско-прикладному многоборью в
технике водного туризма (в редакции 2016 года). Байдарки должны
быть не менее 2,4 м в длину и не менее 0,7 м в ширину. Вес судов не
регламентируется. Допускаются разборные байдарки с мягкой
оболочкой. ГСК не обеспечивает участников байдарками.
Количество ворот 6-10 (прямые, обратные, кормовые). Командный
результат подводится согласно Правилам.
Спортивное ориентирование
Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека
(2 мужчины и 2 женщины).
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Соревнования по выбору. Порядок старта, количество КП
и контрольное время будут сообщены на заседании ГСК.
Стоимость КП – 3 балла. За каждую полную или неполную минуту
превышения контрольного времени снимается 1 балл.
Командный зачет определяется по сумме баллов, набранных
участниками команды. В случае равенства командных результатов – по
сумме времени, затраченного участниками команды для прохождения
дистанции.
Конкурсная программа
Конкурс представления команд ”Визитная карточка“
Время выступления не более 7 минут. Жанр КВН.
Тема ”Год науки“.
Критерии:
общее
впечатление,
количество
участников,
соблюдение тематики, наличие информации о своей области,
профсоюзе, связь с туризмом, использование костюмов, музыкальное
сопровождение, оригинальность, юмор, использование атрибутики
и реквизита, пропаганда здорового образа жизни, соблюдение
регламента.
Конкурс ”Туристские навыки и быт“
Конкурс оцениваются по следующим показателям:
состояние лагеря: чистота и порядок в лагере, хранение рюкзаков,
вещей, сушка одежды, правильность установки палаток, оборудование
кострищ, соблюдение природоохранных правил, оформление;
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;
соблюдение правил поведения и режимных моментов слета:
соблюдение правил поведения, распорядка дня и программы слета;
дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважение между
всеми участниками слета.
Работа судейской бригады будет проходить следующим образом:
первый контрольно-консультационный обход проводится в день
приезда, в последующие дни – утренний и вечерний обход.
Примечание: судейская бригада в любое время и в любом месте
лагеря фиксирует нарушения.
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Конкурс ”Песни у костра“
Исполняется 2 песни (одна на туристскую тему). Время
выступления до 6 минут. Порядок выступления определяется
жеребьевкой.
Оцениваются:
содержание, оригинальность, качество исполнения, слаженность,
сыгранность, качество музыкального сопровождения, авторство.
Заявка на конкурс подается в ГСК. Она должна включать: Ф.И.О.
исполнителя, команду, название песни и автора, текст песни (если песня
авторская).
Программа турслета
12 мая (пятница)
До 15.00
15.00 – 15.45
16.00 – 17.00
16.00 – 17.20
17.30 – 18.00
18.00 – 20.00
18.15

– заезд участников, обустройство лагерей
работа мандатной комиссия
– заседание ГСК совместно с представителями
команд
– контрольно-консультационный обход лагерей
– торжественная церемония открытия слета
– судейский семинар, официальная тренировка
– конкурс представления команд ”Визитная
карточка“

13 мая (суббота)
10.00
10.30
10.00 – 15.00
17.00
20.00 – 21.00

– соревнования по ТПМ в технике
велосипедного туризма
– соревнования по спортивному
ориентированию
– соревнования по ТПМ в технике водного
туризма
– конкурс ”Песни у костра“
– заседание ГСК совместно представителями
команд

14 мая (воскресенье)
9.00 – 12.00
12.30 – 13.00
13.00

– соревнования по ТПМ в технике
пешеходного туризма
– подведение итогов, торжественная церемония
закрытия турслета
– отъезд команд
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков,
набранных командами во всех видах спортивной и конкурсной
программы. В каждом виде спортивных соревнований за командный
зачет начисляются очки, в конкурсной программе очки умножаются
на коэффициент 0,5.
Очки начисляются по системе:
1 место
–
9 очков
5 место
–
4 очка
2 место
–
7 очков
6 место
–
3 очка
3 место
–
6 очков
7 место
–
2 очка
4 место
–
5 очков
8 место
–
1 очко
Командам, не выставившим участников в видах соревнований,
очки в общекомандный зачет турслёта за этот вид не начисляются.
В случае равенства суммы очков у двух и более команд
преимущество в определении командного места получает команда,
участвовавшая во всех видах программы слета и имеющая больше
1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда-победитель в общекомандном зачете награждается
кубком и грамотой 1-й степени Минспорта, команды-призеры –
грамотами соответствующих степеней Минспорта.
Участники команд-победителей и призеров в общекомандном
зачете, награждаются памятными медалями БПСРОиН.
Команды-победители в соревнованиях по ТПМ в технике
пешеходного туризма, технике велосипедного туризма, технике водного
туризма, по спортивному ориентированию награждаются кубками
и дипломами Минспорта, участники – призами в денежной форме,
дипломами и медалями Минспорта. Команды-призеры награждаются
дипломами соответствующих степеней Минспорта, участники –
дипломами и медалями соответствующих степеней Минспорта.
Команды, ставшие призерами в конкурсах ”Визитная карточка“,
”Туристские навыки и быт“,”Песни у костра“, награждаются дипломами
БПСРОиН.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Минспорта несет следующие расходы:
проезд и размещение иногородних судей;
питание и работа судей;
транспортное обслуживание судейской бригады;
работа медицинского персонала;
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машина скорой помощи;
канцелярские товары для обеспечения спортивной программы
турслета;
прокат туристского инвентаря и снаряжения;
изготовление спортивных карт;
услуги туристического комплекса (дрова, водоснабжение,
электроэнергия, биотуалеты, вывоз ТБО);
награждение победителей турслета (кубки, грамоты, дипломы,
медали, призы в денежной форме).
Направляющие организации несут расходы по проезду,
питанию, прокату туристского снаряжения, экипировке команд и др.)
Центральный комитет отраслевого профсоюза несет
следующие расходы:
организация культурной программы;
оплата церемоний открытия и закрытия слета;
оплата канцелярских товаров для конкурсной программы слета;
оплата проезда участников делегации учреждений высшего
образования г. Минска;
оплата питания в полевых условиях участников делегации
учреждений высшего образования г.Минска;
приобретение дипломов для награждения победителей и призеров
конкурсов;
аренда дежурного автотранспорта;
командировочные расходы работников Центрального комитета
отраслевого профсоюза.
Первичные профсоюзные организации учреждений высшего
образования г.Минска несут следующие расходы:
страхование участников делегации учреждений высшего
образования г. Минска;
проезд в случае невозможности и (или) нецелесообразности
централизованной доставки участников.
Областные, Минский городской комитет профсоюза несут
следующие расходы:
питание в полевых условиях участников делегаций областных,
Минской городской организаций профсоюза;
страхование участников делегаций областных, Минской
городской организаций профсоюза.

11

Управления образования областных (комитет по образованию
Минского городского) исполнительных комитетов несу расходы по:
предоставлению транспорта и централизованной доставке
делегаций областей, г. Минска к месту турслета и обратно.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
Представитель команды может опротестовать результаты
по программе слета в случае нарушения правил соревнований или
условий конкурсов, возможных судейских ошибок, повлекших
существенные изменения в определении личных, командных
и общекомандных мест, а также в случаях неправильного допуска
участников к турслёту.
В этом случае в течение не более 20 минут после окончания
соревнований представитель команды подает протест в письменной
форме главному судье турслёта, который фиксирует время окончания
соревнований и время подачи протеста.
Протесты рассматриваются ГСК в течение одного часа после
подачи
протеста
в
присутствии
заинтересованных
сторон.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
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Приложение 1
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению
республиканского туристского слёта Белорусского профессионального
союза работников образования и науки, ФСК ”Буревестник“
БОЙКО
Александр Алексаднрович
БОГУШ
Вадим Анатольевич
ДУРНОВ
Вячеслав Викторович
ИЛЬИНА
Валентина Алексеевна
ОНУФРОВИЧ
Елена Владимировна
ЖУР
Лидия Андреевна
КОНОВАЛЬЧИК
Василий Николаевич
СОРОТНИК
Мария Александровна
БАШКО
Николай Николаевич
САНЮКЕВИЧ
Рема Ивановна
ЛАТУШКОВА
Инна Александровна
БЕЛЯВСКАЯ
Елена Александровна

Председатель
Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
Первый
заместитель
Министра
образования Республики Беларусь
Первый заместитель Министра спорта
и туризма Республики Беларусь
Заместитель председателя Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
Директор
учреждения
образования
”Республиканский
центр
экологии
и краеведения“
Заместитель
директора
учреждения
образования
”Республиканский
центр
экологии и краеведения“
Заведующий
отделом
туризма
и спортивного ориентирования учреждения
образования
“Республиканский
центр
экологии и краеведения“
Начальник
управления
социальной,
воспитательной и идеологической работы
Министра
образования
Республики
Беларусь
Председатель
Минской
областной
организации
Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
Начальник
отдела
учреждения
”Республиканский
центр
физического
воспитания
и
спорта
учащихся
и студентов“
Ведущий
специалист
аппарата
Центрального
комитета
Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
Методист
высшей
квалификационной
категории государственного учреждения
”Республиканский
учебно-методический
центр физического воспитания населения“
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Приложение 2
Заявка
от ___________________________________________________________
(наименование организации профсоюза)

на участие в республиканском туристском слёте
Белорусского профессионального союза работников
образования и науки

№

Отметка о
медицинском
Вид
Число,
допуске
Место программы,
месяц,
(подпись,
работы, в котором
год
печать врача
должность принимает
рождения
на против
участие
фамилии
участника)

ФИО

Допущено к соревнованиям _____ чел.
Врач ________________ _________________
(подпись, печать)

Председатель

(инициалы, фамилия)

_____________ ____________________
(подпись, печать)

Представитель команды

(инициалы, фамилия)

_____________ ___________________
(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
Техническая заявка
от ___________________________________________________________
(наименование организации профсоюза)

на участие в соревнованиях по ___________________________________
(вид спорта)

в программе республиканского туристского слёта Белорусского
профессионального союза работников образования и науки
№

ФИО

Представитель команды

Число, месяц,
год рождения

Место работы,
должность

____________

___________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

