
 1 

                            ‘’УТВЕРЖДАЮ’’                                                                                                                                                   
  Начальник Управления   физической 

культуры, спорта и туризма 

Мингорисполкома 

_____________ М.Б.Юспа  

       “___”________________2007 г. 

                                                                                                                                                                

П О  Л О Ж Е Н И Е  

о проведении лично-командного Чемпионата г. Минска 

по туристско-прикладному многоборью  

в технике велосипедного туризма  

 

1.  Цели и задачи: 

- дальнейшее  развитие и популяризация туристских видов спорта среди 

КФК города; 

- повышения уровня мастерства спортсменов и команд; 

- отбора сильнейших спортсменов для участия в республиканских 

соревнованиях. 

2. Порядок и сроки проведения 

          Чемпионат проводится с 23 по 25 мая 2008г. в районе станции 

Радошковичи Минского района. 

3. Руководство проведением соревнований 

         Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Управлением физической культуры, спорта и туризма 

Мингорисполкома.  

          Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (ГСК). Судейство соревнований 

осуществляется судьями, рекомендованными Федерацией спортивного 

туризма. 

 Ответственность за выполнение мер безопасности при проведении 

соревнований несет ГСК. Представители и тренеры команд отвечают за 

безопасность проведения тренировок, дисциплину и порядок в местах 

соревнований и проживания.            

4. Участвующие организации и участники соревнований. 

            К участию в соревнованиях допускаются команды туристских 

клубов районов, КФК, СЮТ, ФОЦ и отдельные участники - при наличии 

их заявок и положительном решении об их допуске мандатной 

комиссией.  

            К участию в соревнованиях допускаются участники, которые 

прошли медицинский осмотр и имеют допуск врача (справку) по 

состоянию здоровья,  заверенные подписью и печатью врача  врачебно-

физкультурного диспансера, врача по месту жительства, работы, учебы. 

             Возраст участников соревнований - не моложе 14 лет.  
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             Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных 

спортсменов к  соревнованиям возлагается на мандатную комиссию. 

Состав команды – 10 человек: 6 участников (не менее 1 

женщины), два запасных, представитель, ремонтник. 

 

5.  Программа  соревнований 

23 мая, пятница 

10.00-19.00 - Заезд и размещение команд. 

16.00-20.00 – Установка дистанций 

20.00 - Совещание ГСК с представителями команд 

 

24 мая, суббота 

09.00-09.30 - Работа мандатной комиссии 

10.00 – Торжественное открытие соревнований. 

10.00-17.00 – Фигурное вождение, триал. 

17.00-18.00 – Совещание ГСК с представителями команд. 

 

25мая, воскресенье 

10.00 – кросс-поход 

17.00 – Подведение итогов, награждение победителей, закрытие 

соревнований.   

           

6. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся согласно Правил по туристско-

прикладным многоборьям от 24 января 2008 года, Методических 

указаний от 12 апреля 2007 года. Все виды соревнований участники 

проходят на одном велосипеде, оборудованном багажником, все 

участники должны быть в шлемах. Команде рекомендуется иметь 

велосчетчик, компас.  

 

7. Подведение итогов. Определение победителей. 

 Общекомандное место определяется согласно правилам ТПМ  

по наибольшей сумме баллов набранных командами на трех дистанциях.             

 Итоги подводятся в командном зачете и в личном: 

- в видах фигурное вождение и триал. 

 

8. Награждение. 

           Команда, занявшая 1-е место в комплексном зачете, награждается 

дипломом 1-ой степени и кубком, участники –  медалями. 

  Команды, занявшие 2-е и 3-е места в комплексном зачете, 

награждаются дипломами, участники - медалями соответствующих 

степеней. 
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            Участники, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 

 Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в 

письменном виде по адресу: 220123 г. Минск, ул. В. Хоружей,13/61 

УФКСиТ до 25.04.2007г. (моб. тел. 7765778, дом. 258 44 60 Черепко 

Сергей Михайлович).   

 В день регистрации команд 23 мая с 9.00 до 9.30 в мандатную 

комиссию предъявляются  следующие документы: 

 - именная заявка установленного образца с визой врача и 

указанием спортивного разряда участников с обязательным указанием 

года рождения участника; 

 -  технические заявки на все виды соревнований;          

 -  паспорта участников 

 Рекомендуется иметь страховой полис.   

  21 мая 2007 года в 17.30 состоится заседание ГСК с 

представителями команд по адресу: ул. В.Хоружей,13, УФКСиТ, зал 

коллегий (205 каб.).     

  

10. Финансирование. 

       Управление ФКСиТ Мингорисполкома несет следующие 

расходы по проведению соревнований: 

- оплата работы обслуживающего персонала; 

- оплата питания, работы судей в дни соревнований; 

- транспортные расходы; 

- канцелярские расходы; 

- награждение победителей соревнований; 

- оплата снаряжения. 

        Расходы командирующих организаций: 

- проезд к месту соревнований и обратно; 

- оплата питания участников в дни соревнований; 

- обеспечение снаряжением. 

 

 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 


