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Часть 3. Туристско-прикладные многоборья
I. Общие положения
В настоящих Правилах (далее – Общие Правила) изложены общие положения для всех
видов туристско-прикладного многоборья (далее – ТПМ). Вопросы, касающиеся постановки
дистанций, судейства, подведения итогов соревнований подробно рассмотрены в Правилах
соревнований по ТПМ – техника вида туризма (горно-пешеходного, лыжного, велосипедного,
водного), отдельно по каждому виду (далее – Правила вида), а также в Дополнениях к
Правилам (далее Дополнения)
Соревнования по ТПМ проводятся с целью выявления сильнейших команд и
участников, повышения их технического и тактического мастерства, обеспечения
безопасности проведения соревнований по ТПМ.
Основными задачами соревнований по ТПМ являются:
 совершенствование мастерства спортсменов, выполнение нормативов и требований
Единой спортивной классификации Республики Беларусь (далее – ЕСК РБ) на присвоение
спортивных разрядов и званий по спортивному туризму;
 отработка и совершенствование технических и тактических приемов преодоления
как естественных, так и искусственные препятствий;
 моделирование действий туристов в сложных туристских ситуациях;
Соревнования по ТПМ проводятся как:

 соревнования по видам туризма;
 соревнования на дистанции поисково-спасательных работ (далее – ПСР);
 соревнования на комбинированных дистанциях, включающие соревнования по
разным видам туризма;
 соревнования в закрытых помещениях.
Соревнования по ТПМ проводятся в технике следующих видов туризма:
 горно-пешеходного;
 лыжного;
 водного;
 велосипедного;
 спелеотуризма.
Соревнования могут проводиться в виде чемпионатов, Кубков, первенств по
возрастным группам спортсменов, спартакиад (комплексные соревнования). В течение года
может быть проведен один чемпионат, одни соревнования на Кубок среди взрослых
спортсменов и одно первенство для конкретной возрастной группы спортсменов в различных
видах программы (Положение о порядке проведения спортивных мероприятий и
материального обеспечения их участников и судей в пределах Республики Беларусь,
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь; 17 марта 2000 г., № 8/3102).
К официальным спортивным соревнованиям на территории Республики Беларусь
относятся спортивные соревнования, проводимые в соответствии с календарными планами
проведения официальных спортивных соревнований, утверждаемыми Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными
органами: чемпионаты (Кубки, первенства) Беларуси, областей, городов, районов, а также
иные республиканские, областные, городские, районные спортивные соревнования.
1. Основные документы
Основными нормативными документами, регламентирующими организацию, участие,
проведение соревнований по ТПМ являются Общие Правила, Правила вида, Дополнения.
1.1. Общие Правила – документ, в котором изложены основные общие концепции,
регламентирующие организацию, участие, проведение соревнований по ТПМ.
1.2. Правила вида – документ, в котором изложены специфические требования и
уточнения, регламентирующие организацию, участие, проведение соревнований по ТПМ,

характерные для техники данного вида туризма.
1.3. Дополнения – документ, который описывает специальное снаряжение,
технические действия судей и участников для безопасного участия и проведения в
соревнования по ТПМ в технике данного вида туризма.
1.4. Основные нормативные документы действуют в течение одного Олимпийского
цикла (4 года).
1.5. Положение, наравне с Правилами, является основным документом,
регламентирующим порядок организации и проведения соревнований, которым
руководствуются организаторы, судейская коллегия и участники соревнований. Положение
должно соответствовать Правилам, Правилам по виду и Дополнениям.
1.6. Положение о соревнованиях готовит и утверждает организация, проводящая
данные соревнования. При проведении соревнований республиканского значения Положение
согласуется с Видовой Комиссией ОО «РТСС», в других случаях – со структурными
подразделениями ОО «РТСС» на местах.
1.7. Положение направляется организациям, команды которых принимают участие в
соревнованиях, не позднее двух месяцев до начала соревнований республиканского значения,
одного месяца – для всех других соревнований.
1.8. Положение включает следующие разделы:
 цели и задачи;
 время и место проведения;
 руководство подготовкой и проведением соревнований;
 участники соревнований;
 программа, предварительные сведения об условиях проведения соревнований;
 определение результатов соревнований;
 награждение;

 финансирование;
 условия приема участников, снаряжение;
 порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.
В зависимости от масштаба соревнований количество разделов Положения может быть
сокращено, и некоторые разделы могут быть объединены.
1.9. Изменения в Положение имеет право вносить организация, утвердившая его.
1.10. В дополнение к Положению ГСК могут быть выработаны Условия проведения
соревнований, устанавливающие требования к порядку прохождения дистанций, их этапов и
участков, регламент времени (контрольное время на дистанции, контрольное время на этапах
или участках), дополнительные требования к снаряжению, обеспечивающие безопасность
участников, судей и др.
1.11. Положение и Условия соревнований и дистанций должны быть составлены в
строгом соответствии с Общими Правилами, Правилами вида. Все технические приемы на
соревнованиях должны выполняться в соответствии с Дополнениями.
1.12. Запрещено вносить изменения в Положение или Условия соревнований и
дистанций, противоречащие основным нормативным документам.
1.13 Структура документов:
– Общие Правила
– Правила вида
– Положение о соревнованиях
– Условия соревнований
1.14. Порядок внесения и утверждения изменений, дополнений в основные
нормативные документы определен в Положении о Видовой Комиссии.

1. Классификация соревнований
Соревнования по ТПМ классифицируются по масштабу, группам соревнований, классу
дистанций.
1.1. По масштабу соревнования делятся на:
 международные;
 республиканские;
 областные и г. Минска;
 городские и районные;
 коллективы физической культуры (далее – КФК).
1.2. Группы соревнований.
Соревнования проводятся по пяти группам, описанным в таблице 1.1:
Таблица 1.1 – Виды и группы соревнований
Группа
Класс
соревнований дистанции
I

5-6

II

4-5

III

3-4
3
2-3

IV
2
V

1-2
1

Соревнования
Международные соревнования с участием
команд не менее чем из 3 государств
Чемпионаты Республики Беларусь
Кубки Республики Беларусь
Первенства Республики Беларусь
Чемпионаты и Кубки областей и г. Минска
Первенства областей и г. Минска
Чемпионаты и Кубки районов
Соревнования крупных КФК (в т.ч. ВУЗов)
Первенства областей и г. Минска
Городские и районные первенства
Соревнования КФК, ССУЗов, ПТУЗов
Городские и районные первенства

Выполнение
разрядов
(не выше)
МС
МС
КМС
I
I
II
II
III

1.3. Ранг участников дистанций (ранг дистанций).
Ранг участников дистанций определяется согласно таблице 2.2 раздела II разрядных
требований ЕСК РБ вида спорта «Туризм спортивный».
1.4. Класс дистанций.
Классификация дистанций и особенности судейства в каждом виде туризма приведены
в Правилах вида.
Класс дистанций определяется характером местности (характером и крутизной
склонов, скоростью течения рек, их глубиной, извилистостью, наличием естественных и
искусственных препятствий, характером растительности и ее проходимостью, сложностью
ориентирования и т.п.) и зависит от сложности технико-тактических задач, которые ставятся
перед участниками соревнований. В конечном итоге класс дистанции определяется
сложностью этапов (участков) дистанции, образующих их логичную комбинацию
Сложность дистанций возрастает с повышением их класса, но при этом для всех групп
соревнований сохраняется условие обязательного использования всех основных компонентов
туристской техники:
 техники и тактики ориентирования на местности;
 техники и тактики передвижения по элементам естественного рельефа местности и
по выделенным в виде технических этапов естественным препятствиям;
 техники и тактики организации командной страховки и самостраховки при
преодолении естественных и искусственных препятствий;

 техники и тактики транспортировки «пострадавшего» на различных элементах
рельефа;
 техники туристского бивака.
Классы дистанций в порядке возрастания их сложности подразделяются на дистанции
1, 2, 3, 4, 5, 6 класса и зависят от насыщенности задач и требований к технической и
физической подготовленности участников.
1.6. Соревнования по ТПМ могут проводиться как на одной, так и на нескольких
дистанциях.
Дистанции ТПМ подразделяются на:
 короткая дистанция (дистанция с высокой насыщенностью техническими этапами и
специальными усложняющими заданиями без этапов ориентирования);
 длинная дистанция (дистанция с прохождением технических этапов и этапов
ориентирования на местности);
 другие виды дистанций, предусмотренные соответствующими разделами Правил вида
в соответствии со спецификой вида туризма или конкретных соревнований.
Прохождение дистанций соревнований осуществляется с использованием
специального туристского снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение,
обеспечивающего безопасность и выполнение технических и тактических задач и
специальных заданий.
Допускается проведение соревнований на дистанции более высокого класса, если
средний ранг участников соревнований выше максимально выполняемого разряда на
соревнованиях данной группы.
Допускается проведение соревнований I-V групп на одной многодневной дистанции по
ПСР, на одной многодневной пешеходной дистанции (ралли, кросс-поход), на одной
многодневной лыжной дистанции (ралли, кросс-поход), на одной многодневной велосипедной
дистанции (ралли), на одной многодневной водной дистанции (ралли). Эти соревнования
проводятся по Правилам вида.
3. Организация соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Общими Правилами, Правилами вида,
Дополнениями, Положением о соревнованиях и Условиями их проведения.
Место проведения соревнований должно удовлетворять спортивно-техническим
задачам, соответствующим масштабу и группе соревнований, классу дистанций, иметь
удобные подъезды, возможности для размещения команд и судей, соответствующие
санитарно-гигиенические условия и быть доступным для зрителей.
3.1. Организация, проводящая соревнования:
 создает организационный комитет для подготовки и проведения соревнований;
 определяет место проведения соревнований;
 получает разрешение в соответствующих организациях на проведение соревнований
(в первую очередь в организациях, на территории которых они проводятся);
 разрабатывает, утверждает и рассылает участникам соревнований Положение;
 производит материально-техническое, транспортное, хозяйственное, медицинское и
санитарно-гигиеническое обеспечение соревнований;
 решает задачи обеспечения безопасности участников и охраны природы.
3.2. Оргкомитет составляет и реализует план подготовки и проведения соревнований и
необходимых мероприятий, связанных с их проведением, в том числе:

 подготовку и оборудование дистанций соревнований, мест хранения снаряжения,
инвентаря и транспортных средств;
 размещение, организацию питания и медицинского обслуживания участников и
судей;
 размещение информации о соревнованиях в печати, на радио и телевидении;
 решение вопросов финансирования соревнований.

При отсутствии оргкомитета его функции и обязанности принимает на себя
организация, проводящая соревнования, а также ГСК.
3.3. При возникновении неблагоприятных условий для проведения соревнований,
угрозы безопасности участников соревнования должны быть прерваны. Решение об этом, а
также о внесении некоторых изменений в Условия проведения соревнований и о форме зачета
принимает ГСК.
4. Мандатная комиссия
4.1. На соревнованиях прием и проверку заявок команд и необходимых документов,
оговоренных Положением, осуществляет мандатная комиссия, возглавляемая главным
секретарем. Обязательным является включение в состав мандатной комиссии врача
соревнований и представителя от проводящей организации.
4.2. Врач соревнований проверяет медицинский допуск участников к соревнованиям.
4.3. Представитель от проводящей организации проверяет дополнительные требования
по допуску участников к участию в соревнованиях, прописанные в Положении (членство
ОО «РТСС», трудовые книжки, членство в профсоюзах и т.д.).
4.4. Спорные вопросы о допуске участников к соревнованиям решает инспектор
соревнований либо в его отсутствии – главный судья соревнований.
4.5. На соревнованиях областного масштаба и ниже функции мандатной комиссии
могут возлагаться на ГСК при участии врача соревнований.
4.6. После окончания работы мандатной комиссии оформляется Протокол
(Приложение 1), подписанный ГСК и инспектором соревнований.
5. Заявки на участие в соревнованиях
5.1. В сроки, установленные Положением, направляются заявки, подтверждающие
участие команд в соревнованиях: предварительная в организацию, проводящую соревнования
(Приложение 2), а именная – в мандатную комиссию.
5.2.Именная заявка оформляется по установленной форме (Приложение 3). Слово
«Допущен», подпись и печать врача ставится напротив каждой фамилии. Врачом
удостоверяется также общее количество участников, допущенных к соревнованиям. Подпись
врача заверяется печатью медицинского учреждения. Вместо визы врача в заявке допускается
предъявление справки (с подписью врача и печатью медицинского учреждения),
разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях.
5.3. Сведения об изменениях в заявке команды (перезаявки) подаются в судейскую
коллегию не позднее, чем за час до начала соревнований в данном виде программы.
Повторные перезаявки в данном виде программы не принимаются.
5.4. Изменением заявки (перезаявкой) считается перевод запасного участника в
основной состав команды или включение в число участников спортсмена, ранее не
заявленного на данный вид программы, но включенного в общую заявку. Перезаявка
допускается только в исключительных случаях – невозможности участвовать в соревнованиях
основного участника (в случае заболевания замена разрешена только с разрешения врача).
5.5. При участии в соревнованиях двух и более команд от одной организации заявки
подаются на каждую команду. Не допускается включение одних и тех же участников в разные
заявки.
5.6. Технические заявки представители должны предоставить главному секретарю в
соответствии с требованиями, предъявляемыми на конкретных соревнованиях, или согласно
Приложению 4, и в строго отведенные для этого сроки.
6. Протесты
6.1. Протесты, подписанные представителями, тренерами или капитанами команд,
подаются главному секретарю соревнований на имя главного судьи в письменном виде с
обязательным указанием пунктов Общих Правил, Правил вида, Дополнений, Положения или
Условий проведения соревнований, которые протестующий считает нарушенными. Главный
секретарь указывает на Протесте время, дату и визирует документ.

6.2. Протесты о нарушении Правил соревнований или по организации самих
соревнований подаются не позднее двух часов после окончания выступления команды, во
время которого произошло предполагаемое нарушение или инцидент. Протест, касающийся
результатов выступления команды, подается не позднее одного часа после опубликования
предварительных результатов команды в данном виде программы.
6.3. Протесты, связанные с допуском участников к соревнованиям, не принимаются
после старта первой команды (участника).
6.4. Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, включая
перерывы в проведении соревнований, перенос начала соревнований или их отмену, не могут
служить поводом для протестов.
6.5. Протест должен быть рассмотрен ГСК до утверждения результатов соревнований,
но не позднее, чем через 24 часа с момента его подачи.
6.6. Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания соревнований,
команда, на которую подан протест, допускается к соревнованиям условно («под протестом»).
Результат ее выступления утверждается после решения вопроса о протесте.
6.7. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при неявке одной из
сторон решение может быть принято в ее отсутствии.
6.8. Окончательное решение по протестам принимает ГСК большинством голосов.
6.9. Решение по протесту оформляется протоколом и сообщается заявителю.
6.10. За подачу необоснованного протеста подавший может быть решением ГСК
отстранен от выполнения своих обязанностей с последующим сообщением в организацию,
направившую команду на соревнования.
6.11. Протесты, не оформленные в соответствии с вышеперечисленными пунктами, не
принимаются.

II. Участники соревнований
7. Участники соревнований
7.1. К соревнованиям допускаются участники, включенные в именную заявку, имеющие
соответствующую группе соревнований квалификацию и подготовку, разрешение врача
медицинского учреждения и необходимое снаряжение.
7.2. Соревнования проводятся по возрастным группам (Таблица 7.1). Принадлежность
спортсмена к той или иной возрастной группе определяется календарным годом, в котором он
достигает соответствующего возраста. При участии на дистанциях 5, 6 класса – датой рождения
на день соревнований.
Таблица 7.1 – Возрастные группы
Возрастная группа
мальчики, девочки (младшего возраста)
мальчики, девочки (среднего возраста)
мальчики, девочки (старшего возраста)
юноши, девушки (среднего возраста)
юноши, девушки (старшего возраста)
юниоры, юниорки
мужчины, женщины
ветераны

Возраст (лет)
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-20
18 и старше
старше 39

–
Первенства
Чемпионаты,
Кубки и др.
соревнования
–
–

7.3. Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований
должны удовлетворять требованиям, указанным ниже (Таблица 7.2):
Таблица 7.2 – Минимальный возраст и спортивная квалификация
Дистанция

1 класса
2 класса
3 класса
4 класса
5 класса

6 класса

Возраст
участников с
разрядами
8 лет
и старше
10 лет
и старше
12 лет
и старше
14 лет
и старше
16 лет
и старше
15 лет
16 лет
и старше

Минимальная спортивная квалификация
участников

Имеющие III разряд

Возраст
участников без
разрядов (б/р)
8 лет
и старше
14 лет
и старше
_

Имеющие II разряд

_

Имеющие I разряд или II разряд по
специальному разрешению глав. судьи
Имеющие разряд КМС по ТПМ в данном
виде туризма
Имеющие не ниже I разряда по ТПМ в
данном виде туризма

–

Могут участвовать спортсмены, не
имеющие спортивной квалификации (б/р)
Имеющие юношеские разряды

–
–

7.4. Участники соревнований обязаны:
 соблюдать общепринятые нормы поведения спортсмена, быть дисциплинированными и
вежливыми, беспрекословно выполнять указания судей;
 знать и выполнять Правила, Положение и Условия соревнований. Незнание этих
документов не освобождает участников от ответственности за нарушения;

 соблюдать меры безопасности;
 при необходимости оказывать помощь участникам, получившим травмы, и сообщать о
случившемся на финише;
 соблюдать очередность стартов и своевременно являться на старт;
 стартовать с номером, определенным жеребьевкой;
 выбирать и реализовывать свой путь движения в соответствии со своей физической и
технической подготовкой, используя безопасные приемы преодоления препятствий.
7.5. Участники (команды, связки, экипажи), сошедшие с дистанции, должны немедленно
сообщить об этом старшему судье на финише лично или через своего представителя, а в случае,
если это невозможно, судье на дистанции.
7.6. Участникам соревнований запрещено:
 принимать допинг в любой форме;
 предпринимать попытки заранее ознакомиться с местностью в планируемом районе
соревнований, если это не разрешено оргкомитетом или ГСК;
 входить в стартовую зону без разрешения судей на старте;
 после финиша выходить в район соревнований без разрешения главного судьи;
 применять снаряжение и технические средства передвижения, не предусмотренные
Правилами вида, Рекомендациями, Положением и Условиями соревнований либо запрещенные
технической комиссией (судьями при участниках);
 изменять устройство и оборудование дистанции;
 вмешиваться в работу судейской коллегии;
 пересекать запрещенные для движения и опасные участки местности;
 пользоваться какой-либо посторонней помощью, кроме медицинской (в случае
необходимости).
7.7. На каждого участника соревнований предъявляется квалификационная книжка
спортсмена. Если квалификационная книжка спортсмена не оформлена по независящим от
спортсмена причинам, то предъявляются следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;
 справка или копия приказа о присвоении спортивного разряда.
7.8. Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований участники могут
получить только через представителя своей команды.
8. Представитель, тренер и капитан команды
8.1. Организация, направляющая команду для участия в соревнованиях, назначает своего
представителя, который является посредником между командой и судейской коллегией.
Обязанности представителя в его отсутствие выполняет тренер или капитан команды.
8.2. Представитель имеет право:
 получать всю необходимую информацию о порядке проведения соревнований и
дистанциях;
 получать в судейской коллегии сведения о ходе и результатах соревнований;
 при необходимости подавать заявления и протесты (в письменном виде).
8.3. Представитель обязан:

 знать и неукоснительно выполнять Правила, Положение и Условия проведения
соревнований;
 присутствовать на заседаниях ГСК, проводимых совместно с представителями, и
сообщать команде полученную информацию;
 выполнять все требования судейской коллегии, основанные на Правилах, Положении
о соревнованиях и Условиях их проведения;
 отвечать за дисциплину членов команды;
 обеспечивать своевременную явку команды на церемонии открытия, награждения и
закрытия соревнований;
 осуществлять контроль за своевременным выходом спортсменов на старт;
 своевременно подавать заявки и перезаявки;
 информировать (в письменном виде) судейскую коллегию об участниках своей

команды, оставшихся на дистанции после окончания соревнований;
 совместно с тренером обеспечивать безопасность проведения тренировочных занятий
с командой.
8.4. Представителю и тренеру запрещается:
 вмешиваться в работу судейской коллегии;
 находиться на дистанции (за исключением специально отведенных для зрителей мест)
во время соревнований.
9. Форма одежды участников. Снаряжение и средства передвижения
9.1. Одежда участников соревнований должна соотвествовать Положению о
соревнованиях, а также Правилам вида.
9.2. Участники соревнований должны иметь номера, а капитан команды, кроме того,
отличительный знак или нарукавную повязку.
9.3. На соревнованиях участники пользуются как своим (личным и командным)
снаряжением, так и снаряжением, предоставляемым им судейской коллегией. В него входит:
оборудование дистанции, средства обеспечения безопасности (в том числе судейская
страховка), а также технические средства передвижения, которые могут предоставляться
участникам согласно Положению.
9.4. Снаряжение и средства передвижения должны отвечать требованиям безопасности
участников, судей, зрителей.
9.5. Кроме обязательного, оговоренного Положением, участники могут пользоваться и
дополнительным снаряжением, применение которого не запрещено (Правилами, Положением,
Условиями). Соответствие снаряжения и средств передвижения Правилам, Положению,
Условиям, обеспечению безопасности проверяется технической комиссией. Техническая
комиссия в необходимых случаях может потребовать от команды акт испытаний
нестандартного снаряжения.
9.6. Особенности применяемого снаряжения и средств передвижения изложены в
Правилах вида и Рекомендациях.
9.7. Перед стартом команды снаряжение контролируется судьей при участниках или
судьей по безопасности.
9.8. В случае неисправности снаряжения (не обеспечивающего безопасность участников)
команда (участник) к участию в соревнованиях не допускается.
10. Нарушения и наказания
10.1. Команда (участник) снимается с соревнований за:
 грубое нарушение участниками, тренером или представителем команды Правил,
Положения и Условий проведения соревнований, невыполнение требований судей;
 явную техническую неподготовленность команды (участника), действия которой не
соответствуют уровню проводимых соревнований, требованиям обеспечения безопасности
участников соревнований, судей, зрителей и приводят к необоснованному затягиванию
соревнований;
 использование посторонней помощи (кроме медицинской) и снаряжения, не
прошедшего технический контроль, не предъявленного судье при участниках (в том числе
заранее доставленного на дистанцию или переданного команде на дистанции); за потерю на
дистанции соревнований снаряжения, которое по объективным причинам не может быть
возвращено команде и без которого команда не имеет права продолжать движение по
дистанции; за использование снаряжения, прошедшего технический контроль, но после
контроля в него были внесены изменения, противоречащие Правилам, Положению и Условиям
проведения соревнований;
 умышленное изменение препятствий или их ограничений;
 умышленные действия, создающие помехи другой команде (участнику);
 получение участником травмы, требующей оказания срочной медицинской помощи
(по требованию врача соревнований или службы безопасности).

10.2. Команда снимается с соревнований за несвоевременную явку на старт без
уважительной причины. Условиями проведения соревнований может быть оговорен и другой
вариант наказания команды: команде дается разрешение стартовать, но только после
освобождения дистанции, при этом время старта команды отсчитывается с того момента, когда
команда должна была стартовать в соответствии со стартовым протоколом.
10.3. За неспортивное, неэтичное поведение хотя бы одного участника команда получает
предупреждение, за повторное нарушение любым другим участником и на любом другом
участке (этапе) данной дистанции, а также на любой из следующих дистанций команда с
соревнований снимается.
10.4. Команда (участник) снимается с соревнований на данной дистанции в том случае,
если судьям на финише не сдана командная карточка или карта (или и то, и другое).
В случае, если командная карточка или карта дистанции оставлена (утеряна) на какомлибо из этапов дистанции после прохождения этого этапа, команде выставляется штраф в
соответствии с «Таблицей штрафов по технике», а карточка или карта возвращаются судьями
команде.
Небрежное обращение с картой или карточкой (размокла, порвана, не читаются отметки
и т.д.) приравнивается к потере карты в случае предоставления возможности ее
предварительной герметизации участниками (участникам заранее выдается карта, карточка,
которую они могут загерметизировать) либо судьями.
10.5. Осуществление мероприятий, обеспечивающих безусловную охрану природы в
районе соревнований, возлагается в равной мере как на судейскую коллегию, так и на
участвующие в соревнованиях команды. За нарушение экологических требований Условий
проведения соревнований на дистанциях соревнований и экологического регламента,
установленного в районе соревнований комендантской службой, команда получает
предупреждение. В случае повторного нарушения команда обязана покинуть лагерь (если
действия команды, любого из ее участников связаны лишь с нарушением установленного
режима и не связаны с административной или уголовной ответственностью).
10.6. Возможные дополнительные требования к командам и меры наказания могут быть
установлены Условиями проведения соревнований.
10.7. Решение о снятии команды принимает главный судья соревнований или его
заместитель по виду соревнований (по дистанции) после согласования с инспектором
соревнований.
10.8. За технико-тактические ошибки и нарушения команда получает штрафные баллы в
соответствии с Правилами вида, после чего ошибка должна быть устранена.
10.9. За умышленную замену участника на дистанции команда снимается с дистанции. За
умышленное предоставление неверных сведений об участниках или подлог документов
команда снимается с соревнований.
11. Судейская коллегия
11.1. Количественный состав судейской коллегии определяется группой соревнований,
количеством и классом дистанций, а также Общими Правилами и Правилами вида. В конечном
итоге количественный состав судейской коллегии устанавливает организация, проводящая
соревнования, которая утверждает главного судью соревнований и состав ГСК, руководствуясь
Таблицей 1. Комплектование судейской коллегии поручается ГСК.
11.2. В состав ГСК входят: главный судья, заместители главного судьи, главный
секретарь, заместители главного секретаря, врач соревнований, инспектор соревнований.
11.3. Состав ГСК утверждается не менее чем за месяц до начала соревнований, а на
соревнованиях республиканского масштаба – не менее чем за два месяца.
11.4. Перед началом соревнований рекомендуется проводить 1–3-х дневный
установочный семинар для всех судей под руководством главного судьи и его заместителей.

Таблица 11.1 – Количественный состав судейской коллегии для проведения соревнований
Количество человек в
зависимости от группы
№
Должность
соревнований
п/п
I-II
III-IV
V
1 Главный судья
1
1
1
2 Главный секретарь
1
1
1
3 Инспектор соревнований
1
1
4 Врач соревнований
1
1
1
5 Заместитель главного судьи по организационным вопросам
1
1*
1*
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Заместитель главного судьи по безопасности
Заместители главного судьи по видам
Заместители главного секретаря по видам
Заместители главного судьи по дистанциям (начальники
дистанций)
Председатель технической комиссии
Помощник заместителя главного судьи по дистанциям
(помощник начальника дистанции)
Секретари и служба информации
Судьи-эксперты
Судьи при участниках (члены технической комиссии)
Судьи старта и финиша
Старшие судьи на этапах
Судьи на этапах по технике
Судьи на этапах по страховке
Судьи хронометристы на этапах
Заместитель главного судьи по быту (комендант)
ВСЕГО:

1
2
2

1
2*
2

1
-

4

4

1

1

1

-

4

2

-

3
2
2
2
10
8
6
6
1

2
2
1
2
8
4
2
2
1

2
5
4
2
2
1

59

38

21

* – назначается в зависимости от программы соревнований и от количества команд
11.5. Перед началом соревнований рекомендуется проводить 1–3-х дневный
установочный семинар для всех судей под руководством главного судьи и его заместителей.
11.6. Судьи обязаны:
 твердо знать и неукоснительно выполнять Правила, Положение и Условия проведения
соревнований и строго следить за соблюдением их участниками соревнований, тренерами и
представителями команд;
 быть беспристрастными, принципиальными и объективными при оценке действий
участников и команд;
 останавливать участника или команду при возникновении опасной ситуации, которая
может привести к несчастному случаю, и требовать исправления ошибок;
 объявлять и фиксировать нарушения, допущенные участниками;
 быть дисциплинированными и не покидать место проведения соревнований без
разрешения старшего судьи этапа или заместителя главного судьи по виду, или главного судьи;
 носить установленную форму одежды и соответствующие их обязанностям
отличительные знаки.
11.7. Судьи не имеют права:

 быть участниками, тренерами или представителями команд, участвующих в данных
соревнованиях;
 оказывать участникам помощь на дистанции, за исключением медицинской помощи и
помощи по обеспечению безопасности, а также помощи, специально предусмотренной
Положением и Условиями проведения соревнований;
 допускать на дистанцию посторонних лиц без специального разрешения главного
судьи или заместителя главного судьи по виду.
11.8. При проведении соревнований I-II группы главный судья, главный секретарь,
инспектор соревнований, судьи-эксперты и судейская коллегия соревнований в целом
утверждаются Коллегией судей ОО «РТСС» по представлению проводящей организацией.
11.9. Судейские коллегии соревнований III-V групп утверждаются Коллегиями судей
соответствующих отделений ОО «РТСС» по представлению проводящей организации.
12. Главный судья
12.1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и руководит
проведением соревнований. Он несет ответственность за правильную организацию и четкое
проведение соревнований в соответствии с Правилами, Положением и Условиями проведения
соревнований.
Распоряжения главного судьи являются обязательными для судей, обслуживающего
персонала, участников соревнований, тренеров и представителей команд.
Главный судья решает все вопросы, возникающие во время соревнований, в том числе и
не предусмотренные Правилами, Положением и Условиями проведения соревнований.
12.2. Главный судья обязан:
 до начала соревнований осуществить подготовительную работу, включающую
проведение установочного семинара или инструктажа судей, распределение судей по бригадам
с учетом их опыта и квалификации, утверждение состава технической комиссии;
 принять по акту дистанции (Приложение 5) соревнований в соответствии с
Правилами, Положением и Условиями проведения соревнований;
 проверить наличие спассредств и готовность к их применению, обеспеченность
соревнований медицинским обслуживанием и средствами связи;
 провести совещание с представителями команд, проинформировать их о составе ГСК,
дистанциях, Условиях и порядке проведения соревнований.
 проводить заседания судейской коллегии перед началом соревнований и по окончании
их (а в случае необходимости и в процессе соревнований); регулярно, в соответствии с
регламентом соревнований, проводить заседания ГСК;
 принимать решения по поданным протестам в сроки, указанные в Правилах;
 организовать розыск участников, не прибывших к финишу после окончания
соревнований (истечения контрольного времени);
 по окончании соревнований выдать справки о судействе и дать оценку работы
каждого судьи (на основании представления соответствующих служб);
 утвердить акт технической комиссии (для соответствующих видов);
 после окончания соревнований в течение десяти дней представить отчет и протоколы
в организацию, проводившую соревнования;
 отменять ошибочные решения судей и отстранять от работы судей, совершивших
грубые ошибки или не справляющихся со своими обязанностями;
 не допускать к соревнованиям участников, возраст, опыт или экипировка которых не
отвечают требованиям Правил, Положения или Условий проведения соревнований;
 отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях участников или команды, а так
же представителей (тренеров), допустивших грубые нарушения Правил, Положения, Условий
проведения соревнований, и ходатайствовать об их дисквалификации;
12.3. Главный судья имеет право:
 отложить начало соревнований или прервать проведение соревнований в случае
неблагоприятных метеорологических условий или по другим причинам, которые могут
привести к несчастному случаю или делают невозможным проведение соревнований;

 внести изменения в программу соревнований, если по условиям их проведения в этом
возникла необходимость;
 установить контрольное время прохождения дистанции и стартовый интервал между
командами;
 переместить судей в ходе соревнований.
 в исключительных случаях, если при выступлении команды (участника) возникли
серьезные помехи по вине судейской бригады, разрешить повторное выступление.
13. Заместители главного судьи
13.1. В зависимости от масштаба и программы соревнований, количества и класса
дистанций в помощь главному судье назначаются заместители. В случае временного отсутствия
главного судьи один из его заместителей (назначается главным судьей) исполняет обязанности
и пользуется всеми правами главного судьи.
13.2. На соревнованиях V группы заместитель главного судьи по организационным
вопросам назначается в помощь главному судье при большом количестве команд (более 10),
участвующих в соревнованиях. На соревнованиях IV группы, которые проводятся по
программе двоеборья (короткая и длинная дистанция), назначаются два заместителя главного
судьи по видам; при количестве команд более 12 в помощь главному судье назначается его
заместитель по организационным вопросам. На соревнованиях I-III групп назначаются два
заместителя главного судьи по видам соревнований и заместитель главного судьи по
организационным вопросам.
13.3. Заместитель главного судьи по виду соревнований обладает в пределах своих
полномочий правами и обязанностями главного судьи (см. пункты 12.2 и 12.3). Кроме того, он
обязан давать главному судье предложения по составу бригад судей, обслуживающих
дистанцию, докладывать по окончании соревнований об их результатах.
13.4. Заместитель главного судьи по организационным вопросам координирует
деятельность отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, решает все вопросы
материально-технического обеспечения и руководит работой коменданта и обслуживающего
персонала.
13.5. Заместитель главного судьи по безопасности вместе со службами дистанций и
бригадами судей обеспечивает безопасное проведение соревнований. Для решения этих задач
он обязан проверить и принять по акту дистанции и судейское оборудование с целью
исключения возможности несчастных случаев, при необходимости организовать посты на
сложных участках, осуществлять контроль за обеспечением безопасности на дистанции
(дистанциях) соревнований. Он имеет право временно закрыть дистанцию или участок
дистанции при возможности возникновения аварийной ситуации или для проведения
спасательных работ; привлекать к проведению спасательных работ судей и участников
соревнований.
14. Главный секретарь. Секретариат
14.1. Главный секретарь руководит работой секретариата и службой информации,
отвечает за подготовку и оформление всей документации по соревнованиям и за правильность
определения результатов соревнований.
14.2. Главный секретарь определяет структуру секретариата и его работы, принимает от
представителей команд протесты, готовит совместно с главным судьей отчет о соревнованиях.
14.3. Секретариат соревнований принимает от представителей команд заявки на участие
в соревнованиях, проводит жеребьевку, ведет протоколы заседаний судейской коллегии,
контролирует правильность оформления протоколов по видам (дистанциям) соревнований и
обрабатывает их результаты, готовит справки о судействе, наградную атрибутику и призы для
вручения их победителям и призерам, принимает участие в организации и проведении
церемоний открытия и закрытия соревнований.
14.4. В помощь главному секретарю назначаются его заместители по видам
(дистанциям), которые являются главными секретарями видов.

14.5. Служба информации организует связь, обрабатывает и доводит до участников
техническую и другую необходимую информацию. В ходе соревнований дает оперативную
информацию о стартующих командах, о прохождении командами дистанции, сообщает
предварительные результаты, передает объявления ГСК, организует работу представителей
средств массовой информации. Принимает участие в проведении открытия и закрытия
соревнований.
15. Служба дистанции
15.1. Заместитель главного судьи по дистанции (начальник дистанции) руководит
работой по подготовке дистанции и отвечает за ее состояние в ходе соревнований. Заместитель
главного судьи по дистанции (начальник дистанции) подчиняется главному судье соревнований
и его заместителю по виду.
15.2. Заместитель главного судьи по дистанции (начальник дистанции):
 составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у
коменданта и отвечает за его сохранность во время соревнований;
 размечает и полностью оборудует дистанцию соревнований в соответствии с
Правилами, Положением и Условиями;
 дает предварительную классификационную оценку участкам, этапам и дистанции в
целом;
 по указанию главного судьи, заместитель главного судьи по дистанции (начальник
дистанции) совместно с заместителем главного судьи по организационным вопросам и
безопасности выбирает место проведения тренировок команд, организует пункты страховки и
обеспечивает их необходимым снаряжением и инвентарем;
 совместно с ответственным за радиотелефонную связь разрабатывает схемы связи и
сигнализации на дистанции;
 до начала соревнований сдает по акту главному судье дистанцию соревнований;
 совместно с заместителем главного судьи по виду знакомит капитанов (участников) с
дистанцией и в случае необходимости организует демонстрацию прохождения;
 совместно с заместителем главного судьи по виду инструктирует и расставляет судей
по дистанции;
 поддерживает во время соревнований в рабочем состоянии дистанцию и ее этапы,
разметку и оборудование трассы;
 по окончании соревнований или по указанию главного судьи, совместно с его
заместителем снимает судей с дистанции и сдает коменданту соревнований снаряжение и
инвентарь, использовавшиеся для оборудования дистанции соревнований;
 в случае необходимости совместно с главным судьей организует спасательные работы
или поиск участников, не прибывших к контрольному сроку на финиш.
15.3. Заместителю главного судьи по дистанции (начальнику дистанции) назначаются
помощники (см. таблицу «Количественный состав судейской коллегии для проведения
соревнований» в Правилах вида), которые работают под его руководством, а в его отсутствие
один из них выполняет его обязанности и пользуется его правами.
15.4. Службе дистанций при планировании дистанций запрещено использовать этапы
(задания), не обеспечивающих безопасность согласно основным нормативным документам и не
предварительно не согласованных с ГСК.
16. Инспектор соревнований, судьи-эксперты
16.1. Для контроля за соблюдением Правил на соревнованиях I-IV группы назначается
инспектор соревнований. Инспектор соревнований назначается соответствующей ТСО (для
соревнований республиканского уровня – ОО «РТСС»). Инспектор соревнований должен быть
назначен не позднее, чем за 1,5 месяца до начала соревнований.
16.2. Для оценки дистанций назначаются 2-3 судьи-эксперта.
16.3. Бригада инспекции дистанций (судьи-эксперты) работает независимо от ГСК и
произведенная ею оценка дистанций является окончательной.

16.4. Бригада инспекции (судьи-эксперты) вместе с начальниками дистанций проверяют
правильность постановки дистанций, их соответствие схеме, дает окончательную
классификационную оценку участкам, этапам и дистанции в целом, что документируется актом
сдачи-приема дистанции.
16.5. Инспектор соревнований имеет полномочия отменить решение ГСК,
противоречащее Правилам соревнований или представляющее опасность для здоровья (жизни)
участников и судей соревнований. Инспектор соревнований обязан оказывать методическую
помощь ГСК, добиваться наивысшей справедливости в своих решениях.
16.6. Инспектор соревнований представляет в соответствующую Коллегию судей
заключение о проведенных соревнованиях и предложение об оценке работы главного судьи.
16.7. Допускается, что по мере освобождения судей-экспертов от работы в составе
бригады инспекции дистанции они могут участвовать в судействе соревнований.
16.8. Инспектирование дистанций соревнований I и II группы проводится в два этапа: не
менее чем за месяц и непосредственно перед соревнованиями, для остальных групп – за 8 часов
до начала и непосредственно перед стартом первой команды (участника) на каждой дистанции.
17. Председатель технической комиссии
17.1. Председатель технической комиссии осуществляет контроль за соответствием
лично-командного снаряжения и средств передвижения участников соревнований требованиям
безопасности, Правилам, Положению и Условиям. Председатель технической комиссии
руководит работой членов технической комиссии (судей при участниках).
17.2. Председатель технической комиссии проводит до начала данного вида
соревнований проверку и допускает к применению страховочное снаряжение и средства
передвижения. Непосредственно перед стартом команд повторный контроль осуществляют
судьи при участниках.
18. Врач соревнований
Врач соревнований отвечает за медицинское обеспечение соревнований.
19. Заместитель главного судьи соревнований по быту (комендант)
19.1. Заместитель главного судьи по быту отвечает за организацию лагеря соревнований,
размещение участников соревнований, судей, медицинского и обслуживающего персонала,
руководит обслуживающим персоналом и транспортом, выделенным в его распоряжение.
19.2. Заместитель главного судьи по быту обеспечивает выдачу снаряжения и инвентаря
для подготовки дистанций, оборудования и оформления места открытия и закрытия
соревнований, организацию питания судей, осуществляет контроль экологической дисциплины
в лагере и районе соревнований,. После окончания соревнований принимает места размещения
у представителей команд, организует свертывание лагеря и отправку команд и судейской
коллегии.
20. Судьи соревнований
20.1. Судьи на старте, этапах и финише распределяются по бригадам.
20.2. Бригаду судей на старте составляют: судья при участниках, судья-хронометрист,
секретарь. В бригаду судей на финише входит судья-хронометрист, секретарь. В зависимости
от характера дистанции эти бригады могут работать раздельно или быть совмещены.
20.3. В состав бригад судей на этапах и участках дистанций входят старшие судьи,
секретари, судьи по технике, а также, где это необходимо, судьи по страховке.
20.4. Обязанности старшего судьи этапа:
 получает необходимое для оборудования этапа снаряжение у коменданта
соревнований по ведомости, несет за полученное снаряжение ответственность;
 расставляет, инструктирует судей на своем этапе;
 получает у главного секретаря папку с протоколами, канцтовары, секундомер и пр.;
 после окончания соревнований полученное снаряжение сдает по ведомости
коменданту; папку с подписанными протоколами, канцтовары, секундомер сдает главному

секретарю;
 дает оценку работы судей на своем этапе.

III. Проведение соревнований
21. Проведение соревнований. Общие положения
21.1. Соревнования начинаются с момента прибытия команд и предоставления
заявки и необходимых документов в мандатную комиссию. Время прибытия команд
определяется Положением. Команды размещаются в местах, указанных комендантом
соревнований.
21.2. В определенное Положением время ГСК проводит заседание с
представителями команд, на котором до сведения представителей доводятся те изменения,
которые были внесены в Положение о соревнованиях с ведома организации, проводящей
соревнования. Уточняются: распорядок проведения соревнований, местонахождение
старта и финиша, места тренировок и др. Представляется состав ГСК. Предоставляются (в
устной или письменной форме) технические характеристики дистанций. Проводится
жеребьевка команд.
21.3. Жеребьевка проводится в порядке, установленном ГСК. Этот порядок может
быть уточнен в соответствии с изменениями в регламенте соревнований (по
метеоусловиям, возможностям судейской бригады и т.п.).
21.4. По решению ГСК жеребьевка может быть принудительной в зависимости от
ранга команд и участников (команда (участник) с более высоким рангом стартует
раньше).
21.5. Вся необходимая командам информация доводится до их сведения с помощью
доски информации и радиоинформации. С момента закрытия района для постановки
дистанций и оборудования этапов в районе соревнований запрещаются все виды
тренировок. Места тренировок и проверки снаряжения определяются дополнительной
информацией.
22. Требования по безопасности
22.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия и
меры, обеспечивающие безопасность участников, судей, зрителей, в том числе:
 оповещение в технической информации о наличии опасных мест в районе
соревнований;
 при планировании дистанций следует избегать пересечения железнодорожных
путей, автомобильных дорог, населенных пунктов. Если, однако, избежать этого
невозможно, должны приниматься дополнительные меры безопасности, в том числе
организация специальных контрольных постов;
 запрещается прокладывать дистанции по лавиноопасным, камнеопасным и
осыпным склонам, по непрочному льду (через плохо замерзшие реки, озера и болота);
 предупреждение представителей команд и участников о неблагоприятной
экологической обстановке: непригодности водоемов для питья и купания, наличии
опасных насекомых и т.п.;
 оповещение участников о необходимости соблюдения тех или иных мер
предосторожности при прохождении отдельных участков дистанции;
 оповещение участников о действиях в случае потери ориентировки;
 поддержание порядка и дисциплины во время проведения;
 организация надежной связи судей на дистанции;
 организация санитарно-гигиенических мероприятий во время соревнований:
профилактика заболеваний, правильная организация быта в полевых условиях, питания
участников соревнований и судей, наличие медицинского персонала;
 организация противопожарных мероприятий;
 соответствие технической и физической подготовки участников классу
дистанции;
 наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение страховки и
подготовленности каждого страхующего (спасателя);

 прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим
безопасность участникам;
 дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести организаторы
соревнований, исходя из конкретной обстановки.
22.2. При проведении соревнований для начинающих район должен быть четко
ограничен заметными ориентирами или маркировкой (о чем участники должны быть
проинформированы).
22.3. Судьи, находящиеся в районе соревнований, вправе указывать явно
заблудившимся участникам дорогу на финиш. Судьи должны быть проинформированы об
оказании необходимой помощи.
22.4. В случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих
безопасности участников (неблагоприятные погодные условия и т.д.), главный судья (по
согласованию с инспектором соревнований) имеет право вносить изменения в программу
соревнований: перенести время старта, отменить старт или исключить из программы
элемент дистанции (дистанцию).
22.5. При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при
которых невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а уже
начатые – прерваны. Если соревнования в этот день провести невозможно, то решение об
их дальнейшем проведении и зачете результатов принимает ГСК.
22.6. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК,
представителей, капитанов и участников команд, в пределах их обязанностей.
22.7. На дистанции, где это необходимо, следует организовать судейскую
страховку.
22.8. Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная бригада под
руководством начальника дистанции. Начальник дистанции обязан лично проверить
надежность оборудования всей дистанции, постоянно контролировать ее состояние в
процессе соревнований, а также принимать меры к устранению причин, которые могут
привести к несчастному случаю.
22.9. Оргкомитет обязан обеспечить медицинское обслуживание соревнований и
транспортные
средства
для
эвакуации
пострадавших.
Оргкомитет
обязан
проконтролировать, чтобы к местам старта и финиша был обеспечен проезд машины
«скорой помощи».
22.10. Медицинский персонал с необходимым оборудованием должен
присутствовать на старте (финише).
21.11. При проведении соревнований на сложных дистанциях по решению главного
судьи могут быть предусмотрены пункты медицинской помощи на дистанции. О местах
расположения пунктов медицинской помощи должны быть информированы служба
дистанции, представители команд, участники.
22.12. Для обеспечения безопасности проведения соревнований рекомендуется
организовать взаимодействие с подразделениями МЧС.
22.13. Экипировка участников соревнований (одежда, обувь, каски, страховочное
снаряжение) должна соответствовать обеспечению их безопасности, что во всех
необходимых
случаях
дополнительно оговаривается
Условиями
проведения
соревнований.
23. Охрана природы
23.1. ГСК и участники соревнований обязаны соблюдать действующее
законодательство в области охраны природы и природопользования.
23.2. В случае создания полевых лагерей для размещения участников должны быть
соблюдены санитарно-гигиенические и природоохранные требования.
23.3. При проведении соревнований необходимо разработать и осуществить
мероприятия, обеспечивающие охрану природы, памятников истории и культуры.
23.4. Ответственность за выполнение мероприятий по охране природы возлагается
на заместителя главного судьи по организационной работе, а также на представителей
команд или участников.

23.5. Движение участников по дистанции при правильной ее постановке не должно
проходить через засеянные поля, молодые посадки, плантации, участки с памятниками
истории и культуры.
23.6. В период регистрации или прохождения мандатной комиссии представителям
команд должны быть сообщены требования по охране природы, памятников истории и
культуры (пожарная безопасность, предотвращение замусоривания местности, порчи
посадок и т.п.).
23.7. К нарушителям данных требований применяются меры дисциплинарной
ответственности, вплоть до снятия с соревнований, а в отдельных случаях – привлечение к
административной или уголовной ответственности.

24. Прохождение дистанций
24.1. Прохождением дистанции соревнований считается прохождение участником
(в личных соревнованиях) или всей командой дистанции от старта до финиша с
выполнением технических заданий на этапах (участках) в соответствии с Правилами,
Положением и Условиями проведения соревнований.
Замена на дистанции стартовавшего участника запасным запрещена.
24.2. В зависимости от программы соревнований и характера дистанций Условиями
проведения соревнований устанавливается контрольное время как на дистанции в целом,
так и на отдельных ее этапах (участках).
24.3. Дистанции соревнований проходятся командами (или участниками личных
соревнований) с необходимым снаряжением, что оговаривается Положением.
24.4. Заявки по тактике сдаются на ключевой участок дистанции (этапа).
Объем заявок по тактике и время их подачи определяются Условиями проведения
соревнований.
25. Проведение соревнований на дистанциях
25.1. В соответствии с Условиями проведения соревнований команды проходят
короткие дистанции, а также отдельные этапы длинных дистанций по одному из трех
возможных вариантов:
 по заранее оговоренным условиям прохождения этапа (дистанции);
 без заявки тактики, со свободным ее выбором при прохождении этапа
(дистанции);
 с предварительной заявкой тактики прохождения всей дистанции или отдельных
ее этапов.
25.2. Перед стартом команды предъявляют технической комиссии (судье при
участниках) снаряжение на контроль. После финиша производится повторный контроль
наличия заявленного снаряжения.
26. Определение результатов соревнований
26.1. Результат участника (команды) может определяться:
 временем прохождения дистанции и штрафными баллами, полученными
участниками на дистанции;
 штрафными баллами;
 разницей между баллами за дистанцию и полученными штрафными баллами;
 временем прохождения дистанции.
26.2. Все тонкости определения результатов подробно излагаются в Правилах вида.
26.3. Результат команды (участника) на дистанции, состоящей из нескольких
этапов, может определяться суммой результатов, показанных на всех этапах. Результат
может определяться по сумме нескольких попыток или по результату лучшей попытки.
26.4. В случае равенства результатов у двух и более команд (участников), лучшее
место занимает команда с меньшим количеством штрафных баллов (штрафного времени),
а в случае их равенства преимущество отдается команде стартовавшей раньше (если
Положением не предусмотрены другие варианты).

26.5. Если программа спортивного мероприятия состоит из дистанций одного вида
техники туризма, тогда результат соревнований определяется согласно Правилам
соответствующего вида.
26.6. Если программа спортивного мероприятия состоит из дистанций по разным
видам техники туризма или в программу спортивного мероприятия входит конкурсная
программа (конкурс песни, быта и т.п.), тогда места команд в общем зачете определяются
по наименьшей сумме мест, занятых в отдельных видах программы соревнований. Места
команд для определения общего зачета могут суммироваться с разным коэффициентом,
что определяется проводящей организацией в Положении.
26.7. Команды, не имеющие зачета на отдельных дистанциях, в общем зачете
занимают места после команд, имеющих более полный зачет. В случае равенства общего
результата преимущество имеет команда, имеющая большее количество первых мест или
лучший результат на оговоренной Положением дистанции (виду соревнований).
26.8. До проведения награждения главный секретарь предоставляет на
согласование результаты соревнований главному судье и инспектору соревнований.
26.9. Результаты соревнований должны быть опубликованы не позднее, чем за 1
час до награждения.
26.10. После проведения награждения и закрытия соревнований результаты
соревнований являются окончательными и не могут быть опротестованы или изменены.
Могут быть опротестованы только выполненные спортивные нормативы.
27. Отчет о соревнованиях
27.1. В процессе подготовки и проведения соревнований проводящая организация,
ГСК и бригады судей работают с различной документацией: Положением, Условиями
проведения соревнований; предварительными, именными и техническими заявками
команд; актами сдачи-приема дистанций; протоколами мандатной комиссии, жеребьевок,
старта-финиша, этапов, сводными протоколами по дистанциям, итоговыми протоколами.
27.2. В проводящую организацию (для республиканских соревнований – в
Министерство спорта и туризма, для областных соревнований и г. Минска – в
соответствующие управления спорта и туризма и т.п.) главный судья сдает краткий отчет,
включающий: сводные протоколы по дистанциям, итоговые протоколы, список призеров,
отчет о распределении призовых мест, отчет о проведении соревнований.
27.3. Полные отчеты о соревнованиях III группы (независимо от масштаба
соревнований и принадлежности проводящей организации) и II группы передаются на
анализ и хранение в Коллегию судей ОО «РТСС» в 5-ти дневный срок после окончания
соревнований. К отчету о соревнованиях прилагается его электронная версия.
Допускается высылать электронную версию протоколов соревнований электронной
почтой.
27.4. Копии полных отчетов о соревнованиях III группы сдаются: по
республиканским первенствам – в отдел туризма Республиканского центра экологии и
краеведения и
Коллегию судей ОО «РТСС», по остальным соревнованиям III
группы – в региональные отделения ОО «РТСС».
27.5. На основании утвержденных ГСК протоколов соревнований, командам
выдаются копии итоговых протоколов, судьям – справки о судействе.
27.6. После утверждения отчета о соревнованиях соответствующими Коллегиями
судей ОО «РТСС», участникам соревнований выдаются справки о выполнении ими
разрядных нормативов.
27.7. Рецензия на отчет выдается соответствующей Коллегией судей ОО «РТСС»
не позднее 7 дней после получения отчета на утверждение.
27.8. Отчет о соревнованиях оформляется на листах формата А4. Все документы
должны иметь поле для подшивки. Отчет должен быть сброшюрован, прошит и иметь:
 титульный лист;
 опись материалов;
 Положение о соревнованиях;
 Дополнение к Положению о соревнованиях;

 Условия проведения соревнований;
 именные заявки команд;
 протокол мандатной комиссии, включающий в себя возрастной и
квалификационный состав участников;
 список судейской коллегии с оценками работы и подписью главного судьи;
 техническую информацию о дистанциях;
 акты сдачи-приема дистанций, расчеты класса и схемы дистанции или
контрольные карты в хронологической последовательности (оформляется на каждую
дистанцию);
 сводные и итоговые протоколы;
 протоколы заседаний ГСК
 протесты и принятые по ним решения;
 общее заключение главного судьи;
 общее заключение инспектора соревнований;
 иные, по решению Оргкомитета, необходимые документы.
27.10. Все протоколы результатов (отдельно для каждой группы и каждого вида
программы) подписываются главным судьей и главным секретарем с указанием их
судейских званий и регионов.

