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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА И 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Фестиваль спортивного туризма и ориентирования (далее – Фестиваль) 

проводится с целью дальнейшего развития и популяризации спортивного 

туризма и спортивного ориентирования в Минской области. 

Задачи, решаемые в ходе проведения соревнований: 

развитие и популяризация туризма и ориентирования в Минской 

области; 

пропаганда спортивного туризма, как средства физического и 

морального воспитания; 

повышение уровня мастерства спортсменов и команд районов области; 

формирование команды области для участия в республиканских 

соревнованиях. 

 

2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, 

ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ВИДАХ ПРОГРАММЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

К участию в Фестивали допускаются команды районов Минской 

области, города Жодино, команды учреждений дополнительного 

образования, КФКиС предприятий и команды спортивных и туристских 

клубов. 

Состав делегации: 17 человек: 15 спортсменов,  1 представитель 

команды и 1 судья.  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Фестиваль проводится с 25 по 26 июня 2022 г. в Березинском районе 

(д.Жорновка). 

 

 

 

 

4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 



25 июня  до 10.00 – заезд команд, заседание мандатной комиссии; 

 10.30- открытие Фестиваля; 

 11.00- старт соревнований по спортивному 

ориентированию на длинной дистанции(МЖ-

12,14,16,21,35) 

16.00 - старт соревнований на короткой личной 

дистанции(ТВелоТ) – МЖ – 14,16,21, 30 и старше                 

 18.00 – старт соревнований на короткой личной 

дистанции(ТПТ)  - МЖ – 16,21                

     26 июня:     11.00 – старт соревнований по велоориентированию  

                          (длинная) – МЖ -12,14,16,21 

                  15.00 – награждение победителей и призеров, закрытие 

соревнований. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ ФЕСТИВАЛЬ 

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет главное 

управлением спорта и туризма Минского облисполкома (далее – 

Управление).  

Организация проведения Фестиваля возлагается на управление по  

образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома и ГУО 

«Туристический центр «Юность». 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию:  

главный судья – Ванькевич Д.Н;  

главный секретарь – Звонникова А.С. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В 

ФЕСТИВАЛЕ 

Возраст участников не менее 11 лет. Участники соревнований должны 

иметь опыт участия  в соревнованиях по ТПМ и спортивному 

ориентированию. 

К участию на личных дистанциях программы Фестиваля допускаются 

отдельные спортсмены, имеющие соответствующую подготовку. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ 

ПРИЕМАИ ДОПУСКА ЛИЦ И КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ФЕСТИВАЛЕ 
Предварительные заявки на участие в Фестивале осуществляются до 

23 июня 2022 г.  по e-mail: berezino-cup@mail.ru 

mailto:berezino-cup@mail.ru


Именные заявки, заверенные печатью врача и медицинского 

учреждения и командирующей организации, подаются в комиссию              

по допуску в день соревнований. 

Вместе с заявкой предоставляются документы, подтверждающие 

личность и спортивную квалификацию участников соревнований. 

 

8.  МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Медицинское обеспечение во время соревнований осуществляется 

медицинским работником, имеющим все необходимое для оказания 

первой медицинской помощи. 

 

9.УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
Размещение участников в полевых условиях. Палаточный лагерь                      

на территории ГУО «Туристический центр «Юность» - 3.60 руб./сут. с 

чел. 

Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических и 

экологических норм в местах размещения команд возлагается на 

руководителей команд. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ответственность за: 

безопасность проведения соревнований возлагается на ГСК; 

обеспечение дисциплины и порядка среди спортсменов в местах 

соревнований и проживания возлагается на представителей команд; 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 

дистанциям соревнований, возлагается на тренеров и представителей 

команд. 

 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Определение результатов в личном зачёте производится согласно 

Правил вида спорта: 

 «Туризм спортивный» 2021г,  

«Спортивное ориентирование» 

В каждом виде количество участников от команды неограничено. 

 

12. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Участники-победители в личных соревнованиях награждаются 

личными призами стоимостью не более 15 белорусских рублей 00 копеек 

(30 призов) и грамотами главного управления, участники-призеры – 

грамотами главного управления. 

 



13.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Главное управление несет расходы по оплате: питания и проживания 

судей, работы медицинского персонала, приобретения канцелярских 

товаров, награждения победителей и призеров соревнований. 

Командирующие организации несут расходы по командированию 

команд  и отдельных спортсменов (проезд, питание, проживание, прокат 

туристского и спортивного инвентаря, аренда электронного хронометража 

7 руб/чел). 

 

14. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

Представитель команды имеет право опротестовать результат 

соревнований в соответствии с п. 6 ч. 2 Правил вида спорта «Туризм 

спортивный» 2021 г. и согласно Правил вида спорта «ориентирование 

спортивное»  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 


