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”УТВЕРЖДАЮ“ 

 

ИСПОЛКОМ ОО «РТСС» 
 

”03“ июня 2013 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по технике верхолазных работ  

 

1. Цели и задачи 

– профилактика травматизма и несчастных случаев при выполнении верхолазных работ и   

   работ на высоте; 

– обмен опытом участников и судей; 

– определение лучших участников и команд с учетом специфики профессий; 

– изучение новых приемов работы на высоте;  

– получение богатого опыта в работе с применением методов веревочного доступа; 

– привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом; 

– контрольный срез уровня подготовки лиц, занимающихся верхолазными работами. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 28 сентября 2013 года на стадионе «Трактор» (г. Минск,             

ул. Ванеева, 3). Начало соревнований в 9.00.  

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Общественным объединением «Республиканский туристско-спортивный союз», Минским 

городским отделением ОО «РТСС». 

Непосредственное руководство при проведении соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную проводящей организацией. 

Ответственность за выполнение мер безопасности при проведении тренировок, проезда к 

месту соревнований, в местах проживания команд, соблюдение дисциплины и экологических 

норм в месте проведения соревнований, а также ответственность за соответствие подготовки 

участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, возлагается на 

представителей команд. 

Ответственность за безопасность дистанций, судейского страховочного снаряжения и 

выданного личного снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за 

безопасность личного снаряжения несут сами участники.  

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются лица, которым на момент проведения 

соревнований исполнилось 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, подавшие 

предварительную и именную заявки в сроки и по форме, установленными данным Положением.  

В соревнованиях принимают участие: 

– промышленные альпинисты по предъявлению действующего удостоверения (или копии) 

промышленного альпиниста; 

– представители предприятий и организаций, исполнители работ по предъявлению 

действующего удостоверения или документа, подтверждающего право выполнения верхолазных 

работ и работ на высоте; 

– спортсмены по предъявлению зачетной квалификационной книжки спортсмена по 

следующим видам спорта: спортивный туризм, туристско-прикладные многоборья, альпинизм, 

скалолазание, спелеология); 
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– представители специальных подразделений, сотрудники МЧС, МВД, КГБ, МО РБ по 

предъявлению действующего удостоверения или документа, подтверждающего право выполнения 

работ на высоте.  

Участники соревнований должны иметь:  

– документ, подтверждающий личность и возраст. 

– отличительные знаки или форму, определяющую принадлежность к своей команде; 

– страховочное снаряжение, необходимое для преодоления дистанций и соответствующее 

требованиям производителя данного снаряжения.  

 

5. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими требованиями по охране труда 

при выполнении верхолазных работ, работ на высоте, «Межотраслевых правил по охране труда 

при выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма», а также 

настоящим Положением.  

Соревнования проводятся на двух дистанциях:  

– личная дистанция «Техника доступа»;  

– командная дистанция «Спасработы» (состав команды – 3 человека).  

Соревнования проводятся по штрафной и бесштрафовой системе. 

Порядок старта на дистанциях – согласно жеребьевке перед началом дистанций 

соревнований. 

Дистанции соревнований состоят из практического испытания и находятся на открытом 

воздухе.  

Участники преодолевают дистанции в комплектах страховочного снаряжения, 

соответствующего требованиям безопасности. На некоторых этапах будет введено ограничение 

снаряжения. Дополнительным снаряжением можно будет воспользоваться за отдельные штрафные 

баллы. 

Все участники соревнований перед началом соревнований должны пройти вводный 

инструктаж. За 30 минут до времени своего старта участники проходят техническую комиссию. 

Для обеспечения безопасности на соревнованиях применяются судейские страховки, 

выполненные из основных страховочных веревок. 

Дополнительная информация (условия прохождения дистанций, требования по 

обеспечению безопасности во время соревнований, описание дистанций, другая информация о 

мероприятии) будет размещена на сайте: www.turstolica.by  с 10 сентября 2013 г. 

 

. 

6. Программа соревнований 

28 сентября: 09:00-09:45 – заседание мандатной комиссии, жеребьевка; 

10:00-10:15 – открытие соревнований (участники, неявившиеся на открытие, к 

соревнованиям не допускаются); 

10:15-10:30 – показ личной дистанции «Техника доступа»; 

10:30-11:00 – работа технической комиссии по снаряжению; 

11:00-15:00 – соревнования на личной дистанции «Техника доступа»; 

15:00-15:30 – перерыв; 

15.30-16.00 – показ командной дистанции «Спасработы»; 

16:30-18:30 – соревнования на командной дистанции «Спасработы»; 

19:00-19.30 – награждение победителей, закрытие соревнований.  

 

Возможно проведение других видов соревнований и конкурсов, не обязательных для 

участия. Об условиях и времени их проведения будет сообщено дополнительно во время открытия 

соревнований. 

ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований. 

 

 

http://www.turstolica.by/
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7. Подведение итогов 

По каждой дистанции итоги подводятся отдельно. 

 Победитель дистанции определяется по наименьшей сумме времени прохождения 

дистанции и штрафных баллов. 

В случае равенства результатов преимущество имеет участник или команда: 

в последовательности совпадений: 

– с меньшим количеством штрафных баллов; 

–  команды, в составе которых участвуют девушки; 

–  стартовавшие раньше.  

 

Участник или команда прекращают работу на дистанции и получают снятие с дистанции в 

случае, если: 

    - они не укладываются в контрольное время (КВ) первого блока этапов дистанции или 

КВ всей дистанции; 

- за соответствующее нарушение, указанное в таблице нарушений. 

 

 

8. Награждение победителей 

Победители, призеры личных и командных соревнований награждаются призами, медалями 

и дипломами соответствующих степеней.  

Супер-приз для победителей соревнований на командной дистанции – поездка на 

соревнования «Petzl RopeTrip-2014» в качестве участников в Швецию весной 2014 года. Спонсор 

поездки - НПЧП «Элакс».  

Всем участникам соревнований, преодолевшим дистанции, вручается сертификат 

участника соревнований. 

 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 

победителей и призеров, несет Минское городское отделение ОО «РТСС».  

Расходы по командированию команд (проезд, проживание и питание) несут 

командирующие организации. 

Добровольное пожертвование для участия в соревнованиях: на личной дистанции «Техника 

доступа» -80 000 рублей с человека, на командной дистанции «Спасработы» - 180 000 рублей с 

команды. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительную заявку (см. Приложение) необходимо выслать до 20 сентября 2013 года 

на электронную почту alppaer@tut.by. Количество заявок для участия в соревнованиях 

ограничено: личные соревнования «Техника доступа» – 50 участников, командная дистанция 

«Спасработы» – 15 команд (возможны изменения). Именная заявка подается на заседании 

мандатной комиссии 28.09.2013 года. 

 

 

Справки по телефонам: 

+375 296 555 697, +375 292 555 825 – Модель Виталий Владимирович, главный судья, СНК 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

mailto:alppaer@tut.by
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Приложение 

 

Предварительная заявка 

 

от команды __________на участие в_______________________________________________ 
                                                                             (указать вид соревнований: личная дистанция, спасработы) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Разряд (вид 

спорта) 

номер удостоверения 

(где и когда получено, 

где и когда продлено) 

      

  
Необходимо забронировать _______ мест в гостинице 

 

Представитель команды_____________________________________________________ 
                               (ф.и.о. полностью, контактный телефон) 
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”УТВЕРЖДАЮ“ 

_____________________________ 
 
”____“ _____________ 2013 г. 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению открытых 
соревнований  по технике верхолазных работ 
 
Модель Виталий 
Владимирович  

- Председатель Минского городского отделения   
ОО «Республиканский туристско-спортивный 
союз», председатель организационного комитета  
 

Бороденя Валерий  
Анатольевич 
 

- Депутат палаты представителей национального 
собрания Республики Беларусь, заместитель 
председателя организационного комитета 
 

Дубовик Николай Николаевич - Председатель ОО «Республиканский туристско-
спортивный союз», заместитель председателя 
организационного комитета 
 

Степурко Андрей 
 Петрович 

- Заместитель председателя спелеоклуба «Гелектит-
ТМ», заместитель председателя организационного 
комитета 
 
 

Члены оргкомитета: 
Тарасова Светлана 
Владимировна 

- Член Минского городского отделения ОО 
«Республиканский туристско-спортивный союз» 

   

Черепко Сергей Михайлович        
  

- Член Минского городского отделения ОО 
«Республиканский туристско-спортивный союз»  

 
Гивойно Андрей Анатольевич 
 
 

 
- 

 
Член Минского городского отделения ОО 
«Республиканский туристско-спортивный союз»  

Михайлов Дмитрий 
Владимирович 

- Член Минского городского отделения ОО 
«Республиканский туристско-спортивный союз» 

 

Малинин Алексей Валерьевич - Начальник отдела маркетинга УП «Элакс» 
   
 
Шульгин Юрий Николаевич 
 
 

 
- 

 
Ведущий специалист СООО «Мобильные 
ТелеСистемы»  

 


