
Условия 

проведения открытых соревнований по туристско-прикладному многоборью в 

технике пешеходного туризма в закрытых помещениях в рамках спартакиады среди 

учреждений образования Борисовского района (туризм спортивный, спортивное 

ориентирование, туристские слеты) 

«Туриада 2022» на 2021/2022 учебный год. 

 

1. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
1 этап открытых соревнований (личное прохождение дистанции) по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях 

(далее соревнования) проводятся 18 декабря 2021 года согласно плана управления 

по образованию Борисовского райисполкома на декабрь 2021 г., приказа начальника 

управления по образованию Борисовского райисполкома «О проведении 

спартакиады среди учреждений образования «Туриала 2022» от 27.09.2021 г. и 

утвержденного положения о проведении спартакиады по туризму начальником 

управления по образованию Борисовского райисполкома 27.09.2021г. 

Место проведения: ГУО «Средняя школа №10 г. Борисова» 

Время старта будет разослано дополнительно предварительно заявившимся 

командам. Жеребьевка будет принудительная.  

2 этап соревнований (командное прохождение дистанции) - 29.12.2021. 

Место проведения: ГУО «Средняя школа №10 г. Борисова» 

 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

На соревнования направляются команды в составе  6 человек (не менее  

2 девушек), 1 представитель и 1 тренер команды.  

Соревнования проводятся как лично-командные по трем возрастным группам: 

1 группа: 2004-2006 г.р.; 

2 группа: 2007-2009 г.р.; 

3 группа: 2010-2012 г.р. 

Для участия во втором этапе допускается команда учреждения из 4-х 

участников (не менее 2-х юношей и 1-ой девушки).  

К соревнованиям допускаются команды учреждений образования, клубов и 

иных организаций Борисовского района и Республики Беларусь. 

3. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

Хацкевич И.М.., главный судья; 

Жеванова О.А., главный секретарь; 

Латушкин А.Ю., заместитель главного судьи по дистанциям. 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1 тур 

18 декабря 2021 г.: 



8.30- регистрация команд; 

09.00 – открытие соревнований; 

9.15 – старт соревнований на короткой личной дистанции (лично-командный 

зачет). 

2 тур – 29.12.2021г.: 

8.30– регистрация команд; 

09.00 –старт на командной дистанции. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Туризм 

спортивный» спортивная дисциплина «Туристско-прикладное многоборье» техника 

пешеходного туризма последней редакции. 

Вся техническая и предварительная информации, итоги 1 этапа соревнований 

после двух стартовых дней и 2 этапа будут размещены на сайте отделения туризма 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» https://bcet.rooborisov.by/news  или 

на странице вКонтакте https://vk.com/st_borisov . 

Условия дистанций 1и 2 этапа соревнований согласно приложению. 

Соревнования проводятся по штрафной системе, согласно правилам вида 

спорта «Туризм спортивный» спортивная дисциплина «Туристско-прикладное 

многоборье» техника пешеходного туризма последней редакции. 

Участники приходят к месту проведения соревнований согласно стартовому 

протоколу. Судьи предоставляют индивидуальную страховочную систему, 3 

карабина с механической муфтой, 1 жумар, 1 спусковое устройство (восьмерка). Для 

первой и второй возрастной группы, команды дополнительно предоставляется 2 

карабина с механической муфтой и на выбор одна веревка длинной 20 

метров или две веревки по 10 метров.  

Допускается участие спортсменов со своим снаряжением, в этом случае 
количество и качество снаряжения должно соответствовать 
судейскому (согласно списку). Дополнительное снаряжение, развесы, 
приспособления для крепления веревок (липы, «крокодилы» и прочее), 
любое снаряжение не из списка, предоставляемого судьями, запрещено. 

 

6. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Предварительную заявку об участии спортсменов и команд в соревнованиях 1 

этапа необходимо отправить до 13.12.2021 г., в соревнованиях 2 этапа – 

23.12.2021(17.00),   в отделение туризма ГУДО «Борисовский центр экологии и 

туризма»  

 на e-mail: ecoturcentr@rooborisov.by. Телефон для справок 97-56-93. Заявки, 

отправленные на иные электронные почты, рассматриваться не будут. 

В предварительной заявке необходимо указать фамилию, имя, год рождения, 

группу и квалификацию участников, фамилию, имя отчество тренера и 

представителя команды, контактный телефон представителя. 

Заявки, оформленные не по форме, приниматься не будут. 

https://bcet.rooborisov.by/news
https://vk.com/st_borisov
mailto:ecoturcentr@rooborisov.by


По прибытии на соревнования представители команд представляют в 

мандатную комиссию: 

заявки по установленной форме (см. Положение о проведении Спартакиады 

Приложение 2); 

протокол о проверке знаний по мерам безопасности во время проведения 

Спартакиады (см. Положение о проведении Спартакиады Приложение 3). Команды, 

не предоставившие протокол по установленной форме со всеми печатями и 

подписями, НЕ БУДУТ допущены к соревнованиям. 

По требованию Главного судьи или Главного секретаря, в случае 
необходимости, представитель обязан будет предоставить: 

документ, удостоверяющий личность, - паспорт или свидетельство о рождении; 

справку о зачислении обучающихся в учреждение образования (с указанием 

даты зачисления), удостоверяющую принадлежность к участвующей организации; 

выписку из приказа о присвоении спортивных разрядов, справки по 

присвоению спортивных разрядов или классификационные книжки спортсменов. 

Команды и участники, не подавшие предварительную заявку, к 

соревнованиям будут не допущены. 

Участникам при себе необходимо иметь: 

головной убор (одноразовая шапочка, баф и т.д.), полностью закрывающий 

волосяной покров головы спортсмена;  

перчатки (спецовки) спортсменам для работы с веревками на дистанции;  

маска представителям и тренерам; 

спортивную форму (закрывающую полностью тело от локтей до коленей 

включительно) и спортивную обувь для спортсменов. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Итоги соревнований в турах подводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Туризм спортивный» спортивная дисциплина «Туристско-прикладное 

многоборье» техника пешеходного туризма последней редакции. 

Личное первенство в соревнованиях определяется по относительному 

результату в лично-командном виде программы на первом туре в каждой возрастной 

группе среди юношей и девушек. Результат команды в лично - командном зачете 

определяется как среднее значение суммы лучших 4-х относительных результатов 

(не менее 1 девушки и 2 юношей), при условии: в зачет команды включается не 

более 2-х лучших результатов с одной группы. 

Результат командного зачета в соревнованиях подводятся на 2-ом туре по 

относительному результату на короткой командной дистанции. 

Для подведения итогов соревнований в рамках Спартакиады по виду спорта 

«Туризм спортивный» в зачет идут результаты команд, полученные учреждением на 

лично-командном и командном зачетах в двух турах. При этом результат команд, не 

являющихся учреждениями общего среднего образования Борисовского района или 

не отвечающие требованиям настоящего положения, а также вторых и более 

команды от учреждений образования не учитывается, и соответствующее 

количество набранных очков получает следующая команда. 



Юноши и девушки, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях в каждой 

возрастной группе по итогам личного двоеборья, награждаются дипломами 

управления по образованию Борисовского райисполкома. 

 Команды, занявшие 1-3 места по итогам соревнований, награждаются 

дипломами управления по образованию Борисовского райисполкома. Команда, 

занявшая 1 место в двоеборье, награждается кубком. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Согласно п. 10. Положения о проведении Спартакиады среди учреждений 

образования Борисовского района (туризм спортивный, ориентирование спортивное, 

туристские слёты) «Туриада 2022» на 2021/2022 учебный год. 

Команды участвующих организаций прибывают на соревнования на своем 

транспорте. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

НА ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Условия дистанций соревнований Борисовского района по туристско-

прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в залах среди 

учащихся учреждений образования. 
 

18 декабря 2021 года, ГУО «Средняя школа №10 г. Борисова». 

Дистанция 1 возрастной группы (2004-2006 г.р.): 

Старт с безопасной зоны 1-го этапа. 

Волочение веревок на протяжении всей дистанции между этапами запрещено. 

1. Блок этапов:  Подъем спортивный, траверс склона, спуск спортивный. 

Контрольное время 5 минут. 

Оборудование этапа: начало этапа – безопасная рабочая зона, окончание этапа – 

безопасная рабочая зона. Длина подъема – 10 м, длина траверса – 4 м, длина спуска 

10 м. Количество перестежек траверса – 3-5. 

Действия: участник передвигается с самостраховкой по судейским перилам на 

подъеме. На траверсе движение осуществляется свободным лазанием с перестежкой 

страховочной веревки через карабины, закрепленные на ППС. На спуске участник 

организует перила через заглушенный судейский карабин, осуществляет 

спортивный спуск и снимает перила методом продергивания. 

Перебег до этапа 2 – 10 метров. 

2. Гать. 

Оборудование этапа: судейские жерди. 

Действия: участник выполняет передвижение между кочками по жердям. 

Условия – вода. Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

Перебег до этапа 3 – 10 метров. 

3. Переправа по бревну методом горизонтального маятника (самовыпуском). 

Оборудование этапа: начало этапа - безопасная рабочая зона, окончание этапа – 

безопасная рабочая зона. ТО - судейский заглушенный карабин для организации 

страховочных перил. L бревна – 6 м, L от карабина до ЦС – до 10 м. Действия: 

участник с помощью своей веревки организует самостраховку методом 

горизонтального маятника, осуществляет передвижение по бревну с самостраховкой 

методом горизонтального маятника. Снятие перил способом продергивания. 

Перебег до этапа 3-4 метра. 

4. Навесная переправа. 

Оборудование этапа: судейские перила. Начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона. Действия: участник переправляется по судейским перилам с 

самостраховкой на судейских перилах. Перебег до этапа 3-5метра. 

5. Параллельные перила. 

Оборудование этапа: судейские перила. Начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона. Действия: участник переправляется по судейским перилам с 

самостраховкой на судейских верхних перилах. 

Перебег до этапа 3-6 метра. 

6. Узлы. Контрольное время 1мин 30 сек. 



Оборудование этапа: судейские веревки для вязки узлов, карточки с названием 

узлов, отмаркированное место вязки узлов. Перечень узлов: штыковой, встречная 

восьмерка. 

Действия: участник вяжет 2 узла, согласно названиям на карточках. Перебег до 

этапа 3-7 метра. 

7. Маятник. 

Оборудование этапа: судейские перила. Начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона. 

Действия: участник переправляется по судейским перилам с организацией 

самостраховки. Условия – маятник через воду. 

Перебег до этапа 3-8 метра. 

Финиш по пересечению линии финиша. 

Дистанция 2 возрастной группы (2007-2009 г.р.): 

Старт с безопасной зоны 1-го этапа. 

2. Блок этапов:  Подъем спортивный, траверс склона, спуск спортивный. 

Контрольное время 7 минут. 

Оборудование этапа: начало этапа – безопасная рабочая зона, окончание этапа – 

безопасная рабочая зона. Длина подъема – 10 м, длина траверса – 4 м, длина спуска 

10 м. количество перестежек траверса – 3-5. 

Действия: участник передвигается с самостраховкой по судейским перилам на 

подъеме. На траверсе движение осуществляется свободным лазанием с перестежкой 

страховочной веревки через карабины, закрепленные на ППС. На спуске участник 

организует перила через заглушенный судейский карабин, осуществляет 

спортивный спуск и снимает перила методом продергивания. 

Перебег до этапа 2 – 10 метров. 

3. Гать. 

 Оборудование этапа: судейские жерди. 

Действия: участник выполняет передвижение между кочками по жердям. 

Условия – вода. Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

Перебег до этапа 3 – 10 метров. 

3. Бревно. 

Оборудование этапа: судейское бревно, судейские перила, начало и окончание 

этапа – безопасная рабочая зона (контрольные линии). 

Действия: участнику необходимо пройти бревно, организовав самостраховку на 

судейские перила. 

Перебег до этапа 3 – 10 метров. 

4. Навесная переправа. 

Оборудование этапа: судейские перила. Начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона. 

Действия: участник переправляется по судейским перилам с самостраховкой на 

судейских перилах. 

Перебег до этапа 5 – 3 метра. 

5. Параллельные перила. 

Оборудование этапа: судейские перила. Начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона. 



Действия: участник переправляется по судейским перилам с самостраховкой на 

судейских верхних перилах. 

Перебег до этапа 6 – 3 метра. 

6. Узлы. Контрольное время 1мин 30 сек. 

Оборудование этапа: судейские веревки для вязки узлов, карточки с названием 

узлов, отмаркированное место вязки узлов. Перечень узлов: грейпвайн, проводник 

восьмерка. 

Действия: участник вяжет 2 узла, согласно названиям на карточках. 

Перебег до этапа 7 – 3 метра. 

7. Маятник. 

Оборудование этапа: судейские перила. Начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона. 

Действия: участник переправляется по судейским перилам  

с организацией самостраховки. Условия – маятник через воду. 

Перебег до этапа   3– 8метров. 

Финиш по пересечению линии финиша. 

Дистанция 3 возрастной группы (2010-2012 г.р.): 

Старт с безопасной зоны 1-го этапа. 

1. Гать 

Оборудование этапа: судейские жерди. 

Действия: участник выполняет передвижение между кочками по жердям. 

Условия – вода. Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

2. Бревно. 

Оборудование этапа: судейское бревно, судейские перила, начало и окончание 

этапа – безопасная рабочая зона (контрольные линии). 

Действия: участнику необходимо пройти бревно, придерживаясь рукой за 

перила. 

3. Маятник. 

Оборудование этапа: судейские перила, начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона (контрольные линии). 

Действия: участник переправляется по судейским перилам без самостраховки. 

Условия – переправа через воду. 

4. Узлы. Контрольное время 1мин 30 сек. 

Оборудование этапа: судейские веревки для вязки узлов, карточки с названием 

узлов, отмаркированное место вязки узлов. Перечень узлов: проводник восьмерка, 

серединный проводник. 

Действия: участник вяжет узлы, написанные на карточках, и кладет связанный 

узел под соответствующей карточкой. 

Финиш по пересечению линии финиша. 
 

 

 

 



Приложение 2 

Условия командной дистанции соревнований Борисовского района по 

туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в залах 

среди учащихся учреждений образования. 
 

Дата проведения - 29 декабря 2021 года, ГУО «Средняя школа №10  

г. Борисова».  

Командная дистанция. 

Старт с безопасной зоны 1-го этапа. 

Волочение веревок на протяжении всей дистанции между этапами запрещено. 

1. Блок этапов:  Подъем спортивный, траверс склона, спуск 

спортивный. КВ – 10 минут. 

Оборудование этапа: начало этапа – безопасная рабочая зона, окончание этапа – 

безопасная рабочая зона. Длина подъема – 10 м, длина траверса – 4 м, длина спуска 

10 м. количество перестежек траверса – 3-5. 

Действия: участник передвигается с самостраховкой по судейским перилам на 

подъеме. На траверсе движение осуществляется свободным лазанием с перестежкой 

страховочной веревки через карабины, закрепленные на ППС. На спуске участник 

организует перила через заглушенный судейский карабин, осуществляет 

спортивный спуск и снимает перила методом продергивания. 

Перебег до этапа 2 – 10 метров. 

2. Гать 
Оборудование этапа: судейские жерди. 

Действия: участник выполняет передвижение между кочками по жердям. 

Условия – вода. Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

3. Бревно. 
Оборудование этапа: судейское бревно, судейские перила, заглушенные 

судейские карабины. Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона 

(контрольные линии). 

Действия: участникам необходимо пройти бревно с самостраховкой на 

судейских перилах и организацией  споровождения участников. 

Перебег до этапа 3 – 10 метров. 

4. Навесная переправа. 

Оборудование этапа: судейские перила, заглушенные судейские карабины. 

Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

Действия: участники переправляются по судейским перилам с самостраховкой 

на судейских перилах и организацией  споровождения участников. 

Перебег до этапа   3– 5метров. 

5. Параллельные перила. 

Оборудование этапа: судейские перила, заглушенные судейские карабины. 

Начало и окончание этапа – безопасная рабочая зона. 

Действия: участники переправляются по судейским перилам с самостраховкой 

на судейских верхних перилах организацией сопровождения. 

Перебег до этапа  3–  6метра. 

 



 

6. Маятник. 
Оборудование этапа: судейские перила,  начало и окончание этапа – безопасная 

рабочая зона (контрольные линии). 

Действия: участник переправляется по судейским перилам без самостраховки. 

Условия – переправа через воду. 

Финиш по пересечению линии финиша. 

 

 

 

 

 
 

 


