
утвЕр}кдАю

Заместитель Министра спорта
и туризма Республики Беларусь

утвЕрждлrо
Председатель Мозырской
межрайонной организации
ОО кРеспубликанская

Е.N{.Шевко
22

П.Л.Новик
2022

А.И.Барауля
2022

раиисполкома

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Гомельской
областной организации
республиканского
государственно-общественного
объединения кБР ОСВОД)

УТВЕРЖДАЮ

Предсе
Районн

озырской
онной

Сrру

.Чубуков

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII открытого республиканского туристского слета

инвалидов-колясочников <<Полесские зори>>

нвапидов-

Ё-ffi
ý"ri,",**}ý

_:*r(

#}эiФ

ё



 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в 13 республиканском туристском  

слёте инвалидов-колясочников  

«ПОЛЕССКИЕ ЗОРИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Общие положения 

 

Республиканский туристский слет инвалидов-колясочников                  

(далее – слет) проводится в соответствии с республиканским календарным 

планом проведения спортивно-массовых мероприятий на 2022 год, 

утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь 

(далее – Минспорт) от 20.12.2021 № 391 в установленном законодательством 

порядке. 

Отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения 

регулируются Законом Республики Беларусь «О физической культуре                        

и спорте», Правилами безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта 

Мозырская межрайонная организация общественного 

объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-

колясочников» 

 

 



и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60, Положением                      

о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивно-

массовых мероприятий, формирование состава участников спортивно-

массовых мероприятий, их направление на спортивно-массовые мероприятия 

и материального обеспечения, утвержденным постановлением                          

Совета Министров Республики Беларусь  от 19 сентября 2014 г. № 903, 

другими актами законодательства Республики Беларусь, правилами 

соревнований по видам спорта и настоящим Положением. 

При возникновении ситуации, связанных с организацией                                  

и проведением соревнований, разрешение которых невозможно на основании 

актов законодательства Республики Беларусь, положений, Правил 

соревнований и настоящего Положения, организационный комитет                            

и судейская коллегия соревнований имеет право принимать по ним решения 

с последующим информированием организаторов и участников 

соревнований. Такие решения являются обязательными для всех участников 

соревнований – спортсменов, тренеров, руководителей (представителей), 

врачей, судей и иных должностных лиц, задействованных в соревнованиях                

и иных мероприятиях Спартакиады.  

Спортсмены, тренеры и другие участники обязаны выполнять 

требования настоящего Положения и правил соревнования, проявляя при 

этом дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, 

судьям и зрителям. Спортсмены, тренеры и другие участники должны 

принимать максимально-возможные меры дистанцирования, дезинфекции                        

и другие меры по предупреждению распространения инфекционного 

заболевания Covid-19. Капитаны команд ответственны за отсутствие                         

в составах своих команд участников с явными признаками ОРВИ 

(температура, кашель и тп.). Организаторы предоставляют жидкие 

дезинфицирующие средства в месте туристического слёта и местах 

проведения соревнований. 

 

2. Цель и задачи 

 

Слет проводится с целью повышения эффективности реабилитации 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами 

физической культуры и спорта. 

 Задачи: 

пропаганда здорового образа жизни среди людей с ограниченными 

физическими возможностями; 

расширение и укрепление творческих и личностных контактов; 

реабилитация, отдых инвалидов-колясочников; 

развитие рекреационного туризма среди людей с ограниченными 

физическими возможностями; 

повышение эффективности физического воспитания населения, 

формирование антитабачного, антиалкогольного и антинаркотического  

мировоззрения; 



популяризация проведения туристских походов, мероприятий                      

по активному отдыху, соревнований. 

 

3. Руководство проведением слета 

 

Общее   руководство   проведением   туристского  слета  осуществляют  

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Мозырская 

межрайонная организация общественного объединения «Республиканская 

ассоциация инвалидов-колясочников», государственные учреждения 

«Республиканский учебно-методический центр физического воспитания 

населения», «Белспортобеспечение». 

Непосредственное проведение слета возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), утвержденную в установленном порядке.                      

ГСК состоит из главного судьи, главного секретаря и их заместителей                     

(2 человека). В особых случаях ГСК вправе изменить систему проведения 

слета. 

 

4. Сроки проведения и место проведения  

 

Турслет проводится  5 – 7 августа 2022 года (Наровлянский район, 

урочище «Барбаров». Трасса Мозырь – Наровля, до указателя   на повороте 

«Санаторий «Полесье»). 

 

 5. Участники и условия участия в турслете 

 

В турслете принимают участие команды из областей, районов,                        

г. Минска и иностранные команды, также в турслете могут принимать 

участие заявившиеся спортсмены вне команд.  

К данной категории участников относятся спортсмены, как впервые 

принимающие участие в спортивно туристических мероприятиях с целью 

ознакомления с условиями проведения турслета, проживания, конкурсами                     

и видами спорта, представленными на турслете, так и те, кто уже имел опыт 

участия в таком роде мероприятиях, но не вошедшие в состав команд. 

С целью презентации некоторых видов спорта и организации                 

мастер-классов участвуют приглашенные состоявшиеся спортсмены,                                 

что способствует привлечению инвалидов-колясочников к занятию 

физкультурой и спортом.  

Категории участников: 

«шейник» (Т3) – инвалид-колясочник, имеющий диагноз «тетраплегия»  

(видимые нарушения захвата кистей рук и нарушение функционирования 

верхнего плечевого пояса). В зависимости от степени нарушений функций 

рук, каждый судья на своём виде программы имеет право переписать 

участника-шейника из категории «шейник» в категорию «спинальник»; 

«спинальник» (Т4) – инвалид-колясочник, имеющий диагноз 

«параплегия» или имеющий ампутацию нижних конечностей. К данной 



категории относятся также те инвалиды-колясочники, которые имеют 

незначительные нарушения функции рук (кистей, пальцев), не влияющие                   

на результат соревнований; 

«сопровождающий» – лицо, оказывающее помощь членам команды                  

или водитель и не являющийся инвалидом-колясочником.  

Возраст участников 18 лет и старше. Состав команды – 5 участников 

(инвалида-колясочника), из них один шейник, одна женщина-спинальник, 

один мужчина-спинальник (отсутствие кого-либо из этих категорий может 

отразиться на турнирном положении команды в общем зачёте),                                  

1 сопровождающий, 1 водитель. При количестве участников трое и менее –

команду сопровождает 1 сопровождающий или 1 водитель.  

На сопровождающих возлагаются обязанности оказания помощи                        

в установке палатки, разведения костра, помощь в приготовлении пищи, 

другая помощь, необходимая на туристском лагере, включая помощь                       

для общих нужд турслёта (по просьбе организаторов).   

Каждая команда имеет право сделать корректировку состава участников 

(если количество недостаточно до полного состава или наличие лишнего)                

за 30 минут до начала соревнований «Полоса препятствий» и предоставить 

итоговую (откорректированную) заявку в оргкомитет туристского слёта.  

Участники, не входящие в состав команд, в том числе из-за превышения 

количественного состава команд, становятся членами команды «Полесские 

Зори». Такие участники обязаны представляться судьям на каждом виде 

соответствующим образом. Результаты команды «Полесские Зори»                            

в общекомандном зачёте не учитываются. При обнаружении нарушений 

аннулируется командный результат команды того города, из которого 

территориально прибыл участник. 

В каждом виде программы  участник представляется судье следующим 

образом: 

1. название команды, например: «Гомель-1» или «Минск-2», Орша», 

или «Полесские Зори» и т.п.; 

2. фамилия и имя; 

3. категория участника: шейник, спинальник или сопровождающий. 

Участники турслета дают свое согласие на обработку персональных  

данных для допуска к турслету.  

Персональные данные будут использоваться только в рамках 

проведения данного соревнования. 

До 20 июля 2022 года команды подают заявки в Мозырскую 

межрайонную организацию ОО «РАИК» в произвольной форме с указанием 

списочного состава команды, пола, возраста и особых потребностей                       

(если таковые имеются). Заявки принимаются по электронной почте: 

shevko@list.ru или по факсу +375-236-221960, контактный телефон:                     

+375-29-7375577; +375-29-6309601. 
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6. Условия и порядок проведения  

 

Туристский лагерь для инвалидов-колясочников проводится                                         

на открытом воздухе. Участники лагеря проживают в туристических палатках 

(для дальних команд и команд из иностранных государств может быть 

предусмотрена дополнительная ночёвка в гостинице сроком на одни сутки). 

Каждая приезжающая команда должна иметь с собой: необходимое 

количество палаток для проживания своих членов команды, необходимое 

количество надувных матрасов для организации спальных мест, спальные 

мешки, тёплую одежду, дождевики, зонтики, средство от комаров, столовую 

посуду для личного и командного пользования (кастрюли, сковородки, ножи  

и т.д.), туристический стол, спички, фонарики, покрывала, средства личной 

гигиены, удочки (для тех, кто участвует в рыбной ловле). 

Если у приезжающей команды недостаточное количество туристского 

инвентаря, то необходимо уведомить об этом организаторов турслёта                        

с указанием перечня недостающего инвентаря в срок до 20 июля 2022 г.                     

В случае, если такое уведомление не поступает в указанный срок, то команда 

не может претендовать на недостающий инвентарь. За предоставление палаток 

и (или) матрасов, а также другого туристского инвентаря команде вычитается 

1 балл из общего командного зачёта.  

Организаторы предоставляют палатки и матрасы в первоочередном 

порядке следующим участникам (перечисляется по убыванию приоритета) – 

организаторам, приглашённым гостям, иностранным командам, участникам, 

которые проживают на расстоянии свыше 450 километров от места 

туристского слёта. 

Для сопровождающих, не имеющих места проживания в палатках, 

организаторы предоставляют две палатки-общежития (мужское и женское 

общежитие).   

Приветствуется наличие у команд флагов городов, из которых прибыли 

команды, а у иностранных команд также наличие флагов государств.  

Организаторы обеспечивают участников питанием (комплексные обеды 

завозятся из столовой в индивидуальной разовой посуде). Каждая команда 

участвует в мытье общей посуды, уборке столов и территории после приёма 

пищи. 

Организаторы обеспечивают наличие места для зарядки мобильных 

телефонов. Для возможности зарядки, участник должен иметь кабель USB              

для зарядки телефона.  

Участники туристского слета обязаны поддерживать чистоту и порядок 

не только на месте размещения команды, но и во всех местах общего 

пользования (места приема пищи, проведения конкурсов, приготовления 

блюд, санитарных зонах). 

Курение разрешено только в обозначенных специальных зонах в месте 

проведения турслёта.  

Сопровождающие каждой команды участвуют в наведении порядка                    

на территории лагеря:  



6 и 7 августа с 6.00  один сопровождающий от каждой команды 

участвует в наведении порядка на месте проведения кулинарного поединка,                 

и ужина (сбор мусора), помогать в мытье посуды;  

график участия в утреннем наведении порядка составляется в первый 

день во время регистрации, под роспись сопровождающих;  

сопровождающие, игнорирующие участие в наведении утреннего 

порядка, согласно графика, могут быть оштрафованы - организаторы вправе 

снять по одному баллу из общего зачёта команды за каждый день                    

(суббота и воскресенье).  

Сопровождающие, равно как и участники, замеченные в употреблении 

спиртных напитков во время проведения спортивных и культурно-массовых 

мероприятий приносят своим командам штрафные баллы. 

         Капитаны команд по просьбе организаторов должны выделять 

сопровождающего для выполнения каких-либо общих хозяйственных работ 

(разжигание костра, рубка дров, и т.д.). 

В день отъезда капитаны команд сдают организаторам место разбивки 

палаток.   

Сопровождающие участвуют в наведении порядка на территории всего 

лагеря (сбор бумаги, бутылок и т.д.). 

Все участники туристского слёта информируются о технике 

безопасности, правилах поведения на водоёме, пожарной безопасности,                

под роспись в журнале по технике безопасности.  

Во время приема пищи, все участники должны соблюдать форму 

одежды. Нельзя находиться на приеме пищи с голым торсом (мужчины),                 

или в купальнике (женщины). 

На территории летнего лагеря оборудовано два туалета для инвалидов-

колясочников, оборудовано два душа для инвалидов-колясочников и один душ 

для сопровождающих.  

В туалетах и душах для инвалидов-колясочников установлены 

медицинские мягкие кушетки для переодевания и мытья.  

Во время всего туристского слёта организаторы имеют в наличии 

кипяток. Чай, кофе и сахар для кофе-пауз каждая команда привозит с собой 

индивидуально.  

При прогнозировании ненастной погоды организаторы оставляют  

собой право на перенос сроков туристского слёта.  

 

7. Программа турслета, проведения конкурсов и соревнований 

 

Программа туристского лагеря: 

Примечание: Официальная программа лагеря в период 5-7 августа 

действует с 8.00 до 21.00.   

С 21.00 до 8.00 у участников свободное личное время. 

 

 



04 августа 2022 г. (четверг) 

 10.00 – 13.00 по согласованию с организаторами – прибытие 

иностранных команд, прибытие дальних команд, размещение команд-

участниц, обустройство; 

 13.00 – 14.00 обед (по согласованию с организаторами); 

 14.00 – 19.00 работы по обустройству туристского лагеря. Помогают 

прибывшие команды; 

 19.00 – 20.00 ужин (по согласованию с организаторами); 

 20.00 – 22.00 свободное время, отбой. 

05 августа 2022 г. (пятница) 

 08.00 – 9.00 завтрак (по согласованию с организаторами); 

 9.00 – 13.00 работы по обустройству туристского лагеря. Помогают 

прибывшие накануне команды; 

 10.00  – 13.00  прибытие участников туристского лагеря. Регистрация. 

Размещение команд-участниц, обустройство, украшение и благоустройство 

территории; 

 13.00  – 14.00 обед (посуда от организаторов, столовые приборы 

участников); 

 14.00 – 15.00 торжественное открытие. Коллективное 

фотографирование; 

 15.00  – 15.30 свободное время. Начало конкурса по организации 

быта; 

 15.30 – 18.00 соревнования «Полоса препятствий»; 

 18.00  – 20.00 конкурс «Кулинарный поединок»; 

 20.00 – 20.30  размещение командами конкурсных блюд                            

на судейском столе; 

 20.00 – 20.30 ужин; 

 20.20 – 20.30 жеребьевка участников в рыбной ловле; 

 20.30 – 21.30 конкурс «Караоке». 

06 августа 2022 г. (суббота) 

 05.30 – 05.50 спуск участников рыбной ловли к водоему,  размещение 

на местах для ловли (согласно жеребьевке); 

 06.00 – 08.30 соревнования по рыбной ловле; 

 08.30 – 09.00 подъем участников рыбной ловли в туристический 

лагерь; 

 09.00 –10.00 Завтрак (посуда и столовые приборы участников); 



 10.00 – 13.00 соревнования по дартсу (отборочный тур),                    

стрельбе из пневматической винтовки, дуэль, шаффлборд; 

 13.00 – 14.00 обед; 

 14.00 – 18.30 отдых у реки, туристские водные мероприятия;  

 18.30 – 20.00 свободное время; 

 20.00 – 21.00 ужин (посуда и столовые приборы участников). 

Приготовление организаторами тушёной картошки, плова, шашлыков. 

07 августа 2022 г. (воскресенье) 

 09.00 – 10.00 завтрак; 

 10.00 – 11.00 финалы соревнований по дартсу, кульбутто, 

шаффлборду, корнхолу; 

 11.00 – 14.00 уборка территории. Копирование фотографий со всех 

фотоаппаратов на головной компьютер; 

 13.00 – 14.00 обед; 

 14.00 – 15.00 торжественное закрытие. Награждение. Фото на память; 

  15.30 – отъезд участников туристского лагеря. 

 

Примечание: состав жюри для подведения итогов конкурсов                           

и соревнований определяется оргкомитетом;  

судьи имеют право участвовать в соревнованиях и конкурсах, в том 

числе на своих видах (там, где они ведут судейство). При этом, когда                        

по такой или другой уважительной причине судья отсутствует, судейство         

на себя принимает временный судья, назначаемый организаторами; 

оргкомитет, жюри или судьи вправе принять решение                                   

об отстранении нетрезвого участника от участия в одном или нескольких 

видов программы туристского лагеря;  

в случае плохих погодных условий, организаторы вправе принять 

решение об отмене некоторых видов программы, а также принять решение 

об изменении порядка проведения некоторых конкурсов и соревнований;  

организаторы, при наличии свободного времени и желающих, имеют 

право провести дополнительный конкурс или игру;  

в первый день туристского слёта, начиная с полночи (0.00 часов),                 

на территории лагеря организуется коллективный костёр и песни у костра 

под гитару.  

 

8. Награждение призёров и участников  

 

Призёры и победители в каждом виде соревнований и конкурсов 

награждаются ценными призами и подарками от ММООО «РАИК».  

Команда, занявшая первое место по отдельным видам                                    

(полоса препятствий), награждается кубком и грамотой Минспорта, участники 



команды – дипломами и медалями первой степени, а также призами в денежной 

форме Минспорта. 

Команды, занявшие второе и третье места в полосе препятствий, 

награждаются грамотами Минспорта, участники команд – дипломами и медалями 

соответствующих степеней Минспорта. 

Победители в личном первенстве по видам спорта (по рыбной ловле, 

стрельба из пневматической винтовки, «дуэль», дартс, шаффлборд, кульбутто, 

корнхол) награждаются медалями, дипломами, призами в денежной форме 

Минспорта.  

Участники, занявшие второе и третье места, награждаются медалями                        

и дипломами Минспорта.   

Команда-победительница в общекомандном первенстве награждается 

грамотой и кубком, а участники призами в денежной форме Минспорта.  

Команды, занявшие второе и третье места в общекомандном первенстве, 

награждаются грамотами Минспорта.  

Команды, занявшие первые места в дисциплинах «Организация быта», 

«Кулинарный поединок», «Конкурс песни» награждаются ценными призами                    

от ММООО «РАИК». 

Команды, занявшие второе и третье места в дисциплинах «Кулинарный 

поединок», «Конкурс песни» награждаются ценными призами от ММООО 

«РАИК». 

Командные соревнования и конкурсы:  

«Конкурс по организации быта» - награждается команда за 1 место; 

Полоса препятствий - в каждой команде, занявшей 1 – 3 место, приз 

получает каждый член команды; 

«Кулинарный поединок» - награждается команда за 1-е, 2-е, 3-е места; 

 «Застольные песни (караоке)» - награждается команда за 1-е, 2-е,                    

3-е места. 

Личные конкурсы: 

Соревнования по рыбной ловле - награждения личные за 1-е, 2-е,                 

3-е места; 

Соревнования по дартсу - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

Соревнования по стрельбе - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

Соревнования дуэль - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

Соревнования шаффлборд - награждения личные за 1-е, 2-е,                        

3-е места;  

Соревнования кульбутто - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места; 

Соревнования корнхол - награждения личные за 1-е, 2-е, 3-е места.   

Лотерея «Миг удачи» - подарки всем участникам, в зависимости                        

от жребия и удачи. 

 

9. Условие финансирования 

Минспорт несет следующие расходы (при наличии финансовых 

средств): 

питание и работа судей; 



проезд иногородних судей; 

питание участников; 

работа медицинского персонала; 

оплата   работы   технического   персонала,   который   устанавливает                            

и собирает туристский лагерь, обслуживает инвентарь и оборудование; 

услуги автотранспорта (автобусы для перевозки участников, 

микроавтобус, автотранспорт для подвоза пищи, грузовой автотранспорт для 

перевозки туристского инвентаря);  

награждение победителей и призеров (призы в денежной форме                      

за 1 места, кубки, грамоты, дипломы, медали);  

услуги спортивного инвентаря и турснаряжения; 

типографские и канцелярские расходы; 

услуги спасателей на воде. 

Для судей по спорту международной категории размеры оплаты 

судейства устанавливаются в размерах оплаты судейства, установленных 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь              

от 17 июля 2014 г. № 31 для судей по спорту высшей национальной 

категории (ред. от 25.04.2019 г.).  

Мозырская межрайонная организация общественного объединения 

«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» несет 

следующие расходы: 

 предоставление туристского и спортивного инвентаря (палатки, шатёр, 

мангалы, казаны, газовые туристические плиты, холодильники, оборудование 

для приготовления и подогрева пищи, кухонные принадлежности, столы, 

стулья, освещение, пневматическое оружие, мячи, дартс, кегли и т.д.); 

предоставление одноразовой посуды; 

предоставление лодки ПВХ, лодочного мотора, понтона; 

оплата концертной программы во время проведения туристского слёта; 

оплата электричества; 

предоставление музыкального и осветительного оборудования; 

предоставление питьевой воды и технической воды;  

аренда мусорных баков; 

предоставление санузлов (туалеты, душевые), подогрев воды в душевых. 

Мозырская районная организационная структура «ДОСААФ» несёт 

следующие расходы: 

предоставление мишеней для стрельбы; 

предоставление пуль для стрельбы. 

Командирующие организации несут следующие расходы: 

Приезд (командирование) команд к месту туристского слёта и обратно. 

 

 10. Правила подсчёта очков в командном зачёте. 

 

 Каждая команда, и также те команды, которые имеют большее 

количество участников, чем семь человек (5 колясочников                                         

и 2 сопровождающих), во время регистрации участников в первый день 



туристского слёта информирует организаторов о пофамильном составе 

участников своей команды. Лишние участники могут участвовать во всех 

видах турслёта за команду «Полесские Зори», но они не приносят очки своей 

команде (такой участник обязан на каждом из видов программы сообщить 

об этом судье по виду!), смотрите пункт 5 Положения.  

 После регистрации команды состав её участников не изменяется                    

до конца туристского слёта (замены не проводятся). Команды, приехавшие                     

не полными составами, не могут зачислять в свой состав участников из других 

команд (кроме соревнований «Полоса препятствий») и не могут объединяться 

в одну команду. 

 Результаты сопровождающих учитываются только в личном зачете,                  

в командном зачете их результаты не учитываются (кроме эстафеты). 

 Подсчет очков в каждом виде проводится по следующей системе: 

1 место – 35 очков  6 место – 14 очков 

2 место – 30 очков  7 место – 11 очков 

3 место – 25 очков  8 место – 9 очков 

4 место – 20 очков  9 место – 8 очков 

5 место – 17 очков  10 место – 7 очков 

  

 В командных видах (полоса препятствий, кулинарный поединок, 

конкурс по организации быта, караоке) командное место каждой команды 

фиксируется и заносится в итоговую таблицу. 

 В каждом личном виде (стрельба из винтовки, «Дуэль», рыбная ловля, 

Дартс, Шаффлборд, Корнхол, Кульбутто) командное место определяется                

по следующему методу: 

 в зачёт каждой команды зачисляются результаты из всех категорий 

данного вида: категории – спинальники-мужчины, спинальники-женщины, 

шейники; 

 в каждой категории у каждой команды фиксируется два лучших 

результата. Эти результаты суммируются (два лучших результа мужчин-

спинальников + женщин-спинальниц + шейников) и определяется общая 

сумма баллов на виде. Команда с наибольшей суммой занимает первое место 

по виду, команды с меньшим количеством баллов занимают, соответственно 

2-е, 3-е и т.д. места. Эти результаты фиксируются в итоговую таблицу. 

 В конкурсе «дуэль» определяются призёры в каждой категории                  

(1-е, 2-е и 3-е места). Участники, выбывшие в четвертьфиналах и более ранних 

турах, получают баллы с шагом в два места. То есть, все выбывшие участники 

четвертьфиналов занимают 8 место, все выбывшие участники 1/8 финала 

занимают 10 место и т.д. Выбывшие участники полуфиналов проводят 

отдельный тур за третье/четвёртое место.  

 К концу туристского слёта итоговая таблица полностью заполняется 

результатами команд (в таблицу вписываются места команд с первого                     

по десятое).   После   этого   начинается   итоговый   подсчёт  командных мест.  

 

 



 Подсчёт очков проводится по системе: 

1 место – 35 очков  6 место – 14 очков 

2 место – 30 очков  7 место – 11 очков 

3 место – 25 очков  8 место – 9 очков 

4 место – 20 очков  9 место – 8 очков 

5 место – 17 очков  10 место – 7 очков 

 

 В случае равенства очков при подсчёте итоговых общекомандных мест 

преимущество имеет команда с наибольшим количеством первых мест           

(при равенстве смотрятся вторые места и т.д.) 

 В конкурсе по организации быта определяется пять наилучших команд. 

 

 10. Порядок подачи протестов 

 

 Протесты в спорных моментах подаются в адрес судей от капитанов 

команд. Судья самостоятельно рассматривает протест или вместе                         

с оргкомитетом. Капитан команды имеет право подать протест в срок                      

до одного часа после размещения результатов в итоговой таблице. 

 Организаторы туристского слёта размещают в общедоступном месте 

туристского лагеря информацию о турслёте – Положение о турслёте, таблицы 

с результатами соревнований и конкурсов, итоговую таблицу турслёта, 

таблицу с перечнем призов по каждому виду соревнований. 

 Итоговая таблица турслёта заполняется постепенно по мере подсчёта 

каждого вида соревнований и конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ ПРОГРАММЫ 

Конкурс по организации быта  

Команда выбирает место, благоустраивает его, устанавливает палатку                

и эмблему и представляет свой лагерь, в том числе театрализовано. 

 Жюри, состоящее из организаторов туристского слёта, осуществляет 

обход каждой команды для оценки организации быта в последний день 

турслёта.    

Полоса препятствий  

В полосе препятствий принимает участие команда составом 4 человека 

– шейник, спинальник-мужчина, спинальник-женщина и один 

сопровождающий. В случае, если участник с более слабой категорией, 

заменяется на более сильную (вместо шейника участвует спинальник         

или вместо спинальника-женщины участвует спинальник-мужчина),             

то команде начисляются штрафные секунды. Штрафные секунды 

начисляются по следующему принципу: 

участникам-шейникам:  штрафные  секунды  не  начисляются,  если             

в эстафете участвует женщина-шейник. В случае если вместо женщины-

шейницы участвует мужчина-шейник, то команда получает штраф равный             

15 секунд. Если вместо женщины-шейницы участвует женщина-спинальница, 

то команда получает штраф 30 секунд. Если вместо женщины-шейницы 

участвует мужчина-спинальник, то команда получает штраф 60 секунд;  

участникам-женщинам: в случае, если вместо женщины-спинальницы  

участвует мужчина-спинальник, то команда получает штраф 30 секунд; 

участникам-сопровождающим: штрафные секунды не начисляются,  

если в эстафете участвует женщина. В случае, если вместо женщины 

участвует мужчина, то команда получает штраф 10 секунд. 

В случае если участник с более сильной категорией, заменяется                     

на более слабого участника, то команда получает бонус. Бонусные секунды 

начисляются по следующему принципу: 

участникам-женщинам: в   случае   если   на   женском   этапе   вместо  

женщины-спинальницы участвует женщина-шейник, то команда получает 

бонус в виде вычета из итогового времени 45 секунд. Если вместо женщины-

спинальницы участвует мужчина-шейник, то команда получает бонус в виде 

вычета из итогового времени 30 секунд;  

участникам-мужчинам:   в   случае   если   на   мужской   этап   вместо  

мужчины-спинальника участвует женщина-шейник, то команда получает 

бонус в виде вычета из итогового времени 60 секунд. Если вместо мужчины-

спинальника участвует мужчина-шейник, то команда получает бонус в виде 

вычета из итогового времени 45 секунд. Если вместо мужчины-спинальника 

участвует женщина-спинальник, то команда получает бонус в виде вычета                

из итогового времени 30 секунд. 

Команда, у которой не достаёт участника, может привлечь в свою 

команду участника из любой другой команды. Каждый участник Полосы 



препятствий может участвовать в соревнованиях только один раз. О правилах 

прохождения полосы препятствий судья информирует участников перед 

началом состязаний. Таблица с описанием штрафов и бонусов размещается 

организаторами около места старта полосы препятствий. 

Дистанция состоит из семи станций/этапов. Все этапы на полосе 

препятствий располагаются друг за другом. 

Команды стартуют по очереди. Очередность команд разыгрывается 

судьей до начала соревнований, при помощи жребия, вытянутого капитаном 

каждой команды. Члены команды составом четыре человека стартуют                 

по очереди: шейник, спинальник (мужчина), спинальник (женщина), 

сопровождающий. 

Полоса препятствий отличается для каждого члена команды по степени 

сложности.  

1-й этап – «Змейка» (для всех участников) 

2-й этап – «Кульбутто» (для участников Т3),  

«Кольцеброс» (для всех участников Т4 и сопровождающих) 

3-й этап – «Баскетбольное кольцо» (для всех участников) 

4-й этап – «Корнхол» (для сопровождающих) 

5-й этап – «Шарики» (для сопровождающих) 

6-й этап – «Вычислительный пример» (для участников Т3 и Т4) 

7-й этап – «Финальная загадка» (разгадывает вся команда) 

По сигналу судьи, участники по очереди начинают движение                       

по беговой дорожке. Участник-сопровождающий, который стартует 

последним, всю полосу препятствий проходит с клюшкой и мячом. 

1 этап - «Змейка» (для всех участников) 

Доехав до змейки, участники на колясках объезжают фишки не задевая 

их. Сопровождающий начинает движение по полосе с клюшкой ведя мячик. 

Добежав до змейки с клюшкой в руках и ведя шарик, участник должен 

обойти фишки не задевая их.  

За каждую сбитую или сдвинутую фишку команде начисляется штраф,             

плюс +5 секунд к финальному времени. За неправильный обход фишки                           

и неправильный обвод штраф плюс +5 секунд. 

После змейки участник Т3 достигает рубежа  «Кульбутто», остальные 

участники рубежа «Кольцеброс».  



2 этап – «Кульбутто» (для участников Т3) «Кольцеброс» (для всех 

участников Т4 и сопровождающих) 

Кульбутто (для участников Т3)  

Участник категории Т3 подъезжает к игровому столу. На игровом поле 

находятся только деревянные шары. Задача спортсмена закатить шары                     

в лунки. Как только все шары оказываются в лунках, спортсмен может 

продолжать движение на следующий этап. Если шар (шары) покидает 

игровое поле (оказывается в ауте), спортсмен также продолжает движение   

на следующий этап, но уже со штрафом +20 секунд за каждый шар к общему 

времени. Спортсмен не может оставить шар на старте или на игровом поле. 

 

Кольцеброс (для всех участников Т4 и сопровождающих) 

Каждому участнику Т4 и сопровождающему даются кольца, которые 

необходимо забросить на конус. Если участник забрасывает кольцо на конус, 

он сразу продолжает движение, не бросая оставшиеся кольца.                            

Если не попадает ни одним кольцом, то делает обороты вокруг себя. 

Если участник Т4 не забрасывает кольцо на конус, ему необходимо                        

для продолжения движения сделать 2 оборота вокруг себя на 360 градусов. 

Если сопровождающий не забрасывает кольцо на конус, ему необходимо                           

для продолжения движения сделать 2 оборота вокруг себя на 360 градусов. 

Если участник совершил ошибку при оборотах штраф +10 секунд. 

3 этап – «Баскетбольное кольцо» (для всех участников) 

Этот этап проходят все участники. При подходе на рубеж участнику Т3 

дается баскетбольный мяч в руки, спортсмены категории Т4                                     

и сопровождающие сами берут мяч с земли, который они должны 

забросить/закатить в кольцо. Расстояние от рубежа броска до кольца 

устанавливается судьями на месте. Сопровождающий должен, повернувшись 

спиной к кольцу, наклонившись кинуть/катнуть мяч через ноги (кинуть 

между ног) в кольцо. Забросив мяч в кольцо, участник направляется                          

к следующему этапу. Если участник не забросит мяч в кольцо, участнику 

начисляется штраф +10 сек. к общему времени, после этого участнику 

разрешается продолжить движение. 

Спинальники-мужчины, спинальнки-женщины, шейники после броска мяча 

оставшуюся дистанцию, до 6 этапа «Вычислительный пример», преодолевает 

без препятствий. 

4-й этап – «Корнхолл» (для сопровождающих) 

Этот этап преодолевает только сопровождающий. На этом этапе 

необходимо бросить мешочек на игровую доску, стараясь попасть в лунку. 

Если попал в лунку минус 10 сек. от общего времени, если не попал в лунку, 

но мешочек остался на игровой доске то нет ни бонуса, ни штрафа,                   

и если мешочек упал на землю, тогда плюс 15 сек. к общему времени. 



По завершении задания участнику необходимо взять обратно клюшку   

и мяч и продолжить с ними дальнейшую дистанцию, направляясь к пятому 

этапу «Шарики».  

 

5-й этап – «Шарики» (для сопровождающих) 

Сопровождающий броском дротика должен попасть в надутый шарик, 

и тем самым его лопнуть. Дротики кидаются до тех пор, пока не попадет               

в шарик. Если спортсмен кинул все дротики, и не попал в шар, он собирает                           

все дротики и с ними возвращается на рубеж броска, и продолжает кидать 

дротики до попадания. Внутри шарика находится задание для всей команды, 

написанное на листке бумаги. Как только происходит попадание в шар,                           

и он лопается, спортсмен собирает все брошеные дротики, берет бумажку                  

с заданием, дротики ложит на рубеж броска. И после этого с клюшкой                      

и мячом проделывает путь к команде, которая ждет его на этапе 7, за линией 

финиша. 

 

6 этап - «Вычислительный пример» (для участников Т3 и Т4) 

Участнику, достигшего 6 этапа, остановившемуся на отмеченой 

линиями площадке возле судьи, показывается табличка с математическим 

примером. Необходимо быстро и правильно посчитать пример и сообщить 

свой вариант судье. Если ответ дан правильный, тогда участник продолжает 

движение, если ответ окажется не правильным, спортсмен продолжает 

считать и давать ответ до тех пор, пока не даст верный ответ. Если в течение 

одной минуты    не будет дан правильный ответ, судья разрешает спортсмену 

двигаться дальше, и записывает штраф +10 секунд.  

После того как ответ дан, участник продолжает движение до точки 

старта, где передает эстафету следующему участнику, дотронувшись до него. 

После того как участник передаст эстафету следующему участнику                         

он переходит на седьмую станцию и ждет остальных участников команды.  

 

7-й этап – «Финальная загадка» (разгадывает вся команда) 

Последний участник (сопровождающий), забрав задание с 5-го этапа 

«Шарики» направляется к команде, которая ждёт его за линией финиша. 

Достигнув команды, последний участник зачитывает задание, полученное                   

в 5-ом этапе, команда совместно решает финальную загадку. Правильный 

ответ произноситься судье - вслух четким, разборчивым голосом одним                   

из участников команды. При неправильном ответе команда продолжает 

решать задачу. В тот момент, когда будет дан правильный ответ на задание, 

главный судья останавливает секундомер. При решении задачи запрещено 

пользоваться калькулятором или ручкой и бумагой. Варианты заданий: 

Сложение и вычитание трехзначных цифр.  

Пройти дистанцию нужно не только быстро, но и без ошибок (не задев 

фишек, и т.д.). За каждое нарушение правил начисляется штраф.                          

Если не коснулся рукой при передаче эстфеты штраф 5 секунд. Участик 

которому передают эстафету должне стоять на месте, И НАЧИНАТЬ 



движение только после прикосновения. Если он начнет движение раньше,                

то даётся штраф 5 секунд.  

Размер штрафа зависит от проходящего этапа. 

Конкурс «Кулинарный поединок» 

Общие условия конкурса 

Каждая команда готовит для конкурса не менее трёх блюд (без наличия 

трёх блюд команда не допускается к конкурсу). Только одно из блюд 

готовится для презентации судьям. Командам выдаются наборы продуктов 

(мясо, рыба, картофель, помидоры, огурцы, лук репчатый, морковь, продукты 

для гарнира). Также выдаётся туристическая газовая плита с газовыми 

баллонами (в случае, если у команды отсутствует своя газовая плита). 

Участники могут использовать свои (привезённые с собой) продукты,   

но только для приготовления дополнительных блюд, которые не участвуют                

в презентации блюда для судей. Если команде необходим холодильник или 

морозильник для хранения продуктов, организаторы предоставляют                         

их в первый день турслёта. Заявку на предоставление холодильника 

необходимо сделать за 5 дней до туристского слёта.  

Количество приготовленных блюд не ограниченно, включая блюда, 

приготовленные из привезённых с собой продуктов. Дополнительные блюда 

должны находиться на столе, но они не влияют на оценки жюри.  

Для участия в конкурсе команда должна иметь с собой набор специй, 

соль, перец, подсолнечное масло, сметана, соусы, необходимую посуду  

(казан, котелок, кастрюля, столовые приборы, ножи и т.д.), а также 

необходимые приспособления (мангал, походная газовая плита, тренога, 

гриль, украшения для стола, средство для розжига огня и т.д.).  

Команды готовят блюда в одном месте за общим столом, который 

делится на зоны и подписывается для каждой команды.  

Во время конкурса «Кулинарный поединок» организаторы готовят 

общие блюда, например (но могут быть другие варианты) – уха, плов, 

тушенный картофель. После завершения приготовления блюд все команды 

садятся за общий стол и ужинают, всеми приготовленными блюдами. 

Организаторы туристского слёта имеют право привлекать для приготовления 

своего блюда (блюд) не членов своей команды (это связано с тем,                           

что зачастую члены команды-организатора помогают другим командам                      

в организации быта и организаторы заняты приготовлением общего блюда).  

Презентация блюд и подведение итогов конкурса: 

Команда предоставляет для оценки жюри одно блюдо (использоваться 

могут только те продукты, которые выданы организаторами, специи, сметану 

и соусы можно использовать свои). Данное блюдо должно быть размещено                 

в посуде (в одной посуде или нескольких, на усмотрение организаторов), 

которую предоставили организаторы. Организаторы предоставляют всем 

командам одинаковую посуду, одного размера, ёмкости и цвета.  



Судьи оценивают анонимные блюда, которые подписываются                        

под номерами, согласно жребия. Судьи кулинарного поединка не могут 

находиться в зоне приготовления во время процесса готовки блюд                             

и не должны видеть какая команда готовит какие блюда. 

Жеребьёвка номеров для команд проходит во время процесса 

приготовления, результат жребия каждой команды записывается в ведомость, 

ведомость запечатывается в конверт и не открывается до окончания всего 

конкурса. Каждая команда в результате жеребьёвки получает номерок, 

который она должна будет разместить на своём блюде к моменту 

презентации судьям. 

По истечении времени, отведённого на приготовление и оформление 

блюд, даётся объявление о том, что в течение пяти минут презентационные 

блюда должны быть установлены на судейский стол, участники должны 

завершить свои приготовления и расположить приготовленное блюдо                         

в посуде, которую предоставили организаторы, произвести украшение 

блюда, если необходимо. Далее команды выносят свои блюда на судейский 

стол. К каждому блюду должен быть прикреплён его номер и информация                            

о названии блюда (в названии блюда не должно звучать название команды, 

города. Также не должно быть намеков на то, кем приготовлено блюдо).                   

На судейском столе блюда выставляются согласно номерам полученным при 

жеребьевке, т.е. расположены слева на право сначала №1 затем №2 и тд. 

После этого к судейскому столу приглашаются судьи.                               

Судьи располагаются за столом и в течение часа, не спеша, дегустируют                  

все конкурсные блюда, и оценивают их. 

 В оценку вкусовых качеств блюда входят следующие критерии: 

название блюда, оригинальность украшения, вкусовые качества, внешний 

вид. В это время все команды употребляют в пищу свои приготовленные 

блюда, отдыхают, танцуют. 

Судьи, оценив блюда, заносят результаты оценок в ведомость, 

указывая в ней номер блюда, и какое место занято данным анонимным 

блюдом. После этого судьи публично вскрывают конверт с результатами 

жеребьёвки и оглашают результаты всего конкурса.  

Если в блюде, предоставленном для судей, использованы 

дополнительные продукты, которые не выдавались организаторами                   

(кроме соусов, хлеба, зелени), то такое блюдо снимается с конкурса. 

 

Хранение продуктов 

Организаторы предоставляют командам холодильник и морозильник    

для хранения продуктов, предназначенных к использованию только                          

в кулинарном поединке и только в первый день туристского слёта.                           

В последующие дни хранить продукты в холодильниках ЗАПРЕЩЕНО. 

Напитки, как спиртные, так и безалкогольные в холодильниках хранить 

ЗАПРЕЩЕНО во все дни проведения турслёта. Запрет связан с тем,                             

что в холодильниках хранятся продукты, подготовленные для питания всего 



лагеря в течение трех дней и, в связи с этим, имеется дефицит свободного 

места. 

В холодильник имеют доступ члены команд или сопровождающие                    

в присутствии одного из организаторов. Продукты должны храниться                     

в подписанном пакете общим весом не более 3 килограмм на каждую 

команду. 

 

Конкурс «Караоке» 

  

Участвуют все команды. Организаторы подготавливают компакт-диски 

с музыкальными композициями «Караоке», а также подготавливают 

необходимый инвентарь и устройства для пения – акустическая система, 

микрофоны (два микрофона), проектор, экран для проектора, ноутбук. 

Командам – участницам заблаговременно отсылаются списки песен                             

для караоке. Каждая команда выбирает из списка одну композицию и готовит 

её. Исполнить песню можно в то время, которое будет отведено 

организаторами для данного конкурса (это время определяется на месте). 

Перед исполнением композиции в зачёт конкурса, организаторы объявляют 

участникам туристского слёта о том, что исполнение песни ведётся в зачёт 

конкурса. Исполнение композиции на туристском слёте может быть 

коллективным или только одним участником команды. Команда может 

привезти с собой свою музыкальную композицию для данного конкурса,                    

о чём заблаговременно информирует организаторов. Также исполнение может 

происходить без музыкального сопровождения (акапелла). Во время 

исполнения музыкальной композиции остальные участники команды могут 

сопровождать пение танцевальным номером, что может положительно влиять 

на оценку жюри.  

 

Соревнования по рыбной ловле  

 

Соревнования являются лично-командными. Участвуют все категории 

участников вне зависимости от пола. 

Участники используют свои снасти (включая подсак, садок и др.), 

наживку, прикорм. Соревнования ведутся на одну удочку (спиннинг)                          

с поплавком и с одним крючком. Участники соревнований должны иметь 

исправные тормоза в инвалидной коляске, для предотвращения скатывания 

коляски в воду. 

Победитель определяется по наибольшему суммарному весу пойманной 

рыбы. При равенстве, преимущество имеет вес наибольшей пойманной рыбы. 

Каждый участник помещает пойманную им рыбу в свою ёмкость.                               

В случае если с участником рыбной ловли присутствует сопровождающий,                

то помощник не имеет права брать с собой свои снасти для рыбной ловли. 

Соревнования проводятся на специально-оборудованном для инвалидов-

колясочников месте с наличием горизонтальных деревянных помостов                       

у берега. Место соревнований находится на расстоянии 20 км от территории 



лагеря. Способ доставки участников к месту рыбалки определяется                         

в зависимости от числа участников и наличия транспорта. Жеребьёвка команд, 

а также определение условий рыбалки и количество участников от каждой 

команды, происходит по согласованию с главным судьёй.  

Участники от одной команды могут рыбачить на одном помосте                      

во время соревнований. Начало рыбной ловли происходит самостоятельно                

по очереди – в зависимости от времени расстановки участников на помостах 

для рыбалки. Судьи фиксируют данную очерёдность. Окончание рыбалки 

происходит по очереди, в обратной зависимости к очерёдности от начала 

рыбалки.  

 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки  

 

Соревнования лично-командные. Участвуют все спортсмены категории 

Т3 и по два участника категории Т4 от команды (один мужчина и одна 

женщина, замены запрещены). 

Участники одной категории стреляет из одной винтовки.                      

Стрельба происходит с дистанции 8 метров. Соревнуются участники                 

Т4 – мужчины, женщины, Т3 – смешанная категория (мужчины и женщины). 

При стрельбе используются пневматические винтовки, предоставленные 

организаторами. Участники стреляют из положения – сидя с упором                     

на локоть, участники категории Т3 стреляют с жёстким упором. 

Соревнования проходят в один этап: стреляют по 3 пробных и 5 зачетных 

выстрелов. 

При равенстве очков у участников, преимущество имеет выстрел, 

который наиболее близко к «десятке». При дальнейшем равенстве судья 

смотрит остальные выстрелы исходя из этого же правила. В крайнем случае, 

могут быть назначены дополнительные выстрелы. 

Судейство и пули в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки обеспечивает Мозырская РОС «ДОСААФ». 

Система проведения соревнований может быть изменена после подачи 

заявок. 

 

Соревнование «Дуэль» 

 

 Соревнования являются лично-командными. 

Соревнования проводятся раздельно между мужчинами и женщинами              

в следующих категориях: мужчинами-спинальниками, женщинами-

спинальницами. 

Организаторы предоставляют два пневматических пистолета, мини-

тир, мишени, пули. Соревнования ведутся только из пистолетов, 

предоставленных организаторами. 

Соревнования проходят в два тура: первый тур отборочный, второй тур 

финальный (дуэль) 

Первый тур (отборочный): 



Стрельба проходит на двух огневых рубежах. Спортсмены участвуют                

в первом туре в порядке живой очереди. Пары участников стреляют                        

по бумажным мишеням. 

Во время предварительного тура каждый участник делает по три 

пробных выстрела и по три зачётных выстрела. По результатам стрельбы                   

в первом туре судья отбирает по 8 спортсменов в каждой категории                         

с лучшими результатами. 

Финальный тур (дуэль)  

В финальном туре участники соревнуются парами.                                  

Пары составляются по результатам стрельбы в первом туре. 

Пары участников в каждой категории стреляют по мишеням мини-тира.                     

За мишенями мини-тира организаторы выставляют фон – препятствие,                       

на котором будут видны попадания от пуль при стрельбе. 

В этот тур выходят по 8 сильнейших участников из каждой категории.                      

В случае, если в первом туре участники набрали равное количество очков               

и оба претендуют на прохождение во второй тур, то преимущество имеет 

участник, у которого выстрел был ближе к «десятке». При дальнейшем 

равенстве судья смотрит остальные выстрелы исходя из этого же принципа. 

В крайнем случае, могут быть назначены дополнительные выстрелы.  

Судья составляет турнирную сетку финального тура по следующему 

принципу: четверо лучших участников предварительного тура распределяют               

в каждую из четырёх пар четвертьфинала, а к ним в пару по жребию 

добирают остальных четырёх участников финального тура.  

Перед первым зачётным выстрелом финального тура участнику даётся 

право на два пробных выстрела. Стрелки выполняют по пять зачётных 

выстрелов по мишени мини-тира. Стрелок каждой пары, набравший большее 

количество баллов, выходит в следующий раунд (полуфинал и финал),                          

а проигравший выбывает.  

При равном количестве баллов участникам дается по одному 

дополнительному выстрелу, в случае одинакового результата снова дается 

дополнительный выстрел, и так до тех пор - пока не будет выявлен 

победитель. Выбывшие участники полуфинала проводят дуэль за третье 

место. 

Для соревнования «Дуэль» судья определяет расстояние для стрельбы 

самостоятельно на месте проведения соревнований. Если в ½ финала                  

или в борьбе за призовые места участник меняет оружие, то ему даётся право               

на 2 пробных выстрела. 

Участники стреляют, держа пистолет на вытянутых руках (руке)                    

без опоры. В целях безопасности стрельба в категории «шейники»                           

не проводится. «Шейники» могут участвовать в общих категориях среди 

мужчин или женщин. 

Все участники соревнований по стрельбе из пневматической 

винтовки и в соревнованиях «Дуэль» должны ознакомиться с памяткой-

инструкцией по поведению на огневом  рубеже и расписываются в ней. 

 



Дартс 

 

Соревнования лично-командные. Соревнования по игре Дартс 

проводятся на стандартных досках для игры в Дартс.                                  

Участники соревнований могут использовать свои дротики (3шт.)                        

или пользоваться дротиками, предоставленными организаторами 

соревнований. Соревнования по игре Дартс проводятся в четырёх 

категориях. Первая категория Т4 мужчины, вторая Т4 женщины, третья 

«Сопровождающие» мужчины и четвёртая «Сопровождающие» женщины. 

Соревнования по игре дартс проходят в два тура. Первый тур – отборочный. 

Второй тур – финальный. 

Для категорий участников «Т4» высота центра мишени от пола 

составляет 137 см, расстояние от линии броска до мишени 237 см.                         

Для категорий участников «Сопровождающие» высота центра мишени                    

от пола составляет 173 см, расстояние от линии броска до мишени 237 см.  

Правила постановки участника на линии броска: Категория Т4 – ось 

задних колёс не может пересекать линию броска. 

Если во время броска дротик отскочил от мишени в очковом секторе,                

то производится повторный бросок. Если дротик отскочил от мишени                       

за границей очковой зоны, то в таком случае, бросок не перебрасывается. 

Первый (отборочный) тур 

1. В отборочном туре игра ведется по одному, согласно живой очереди. 

Предварительный тур длится 2 часа. После этого времени судья,                      

если в близи площадки для Дартса не имеется очевидных участников 

игры, имеет право завершить соревнования. 

2. В отборочном туре после трех пробных бросков, необходимо 

поочередно бросить в каждом подходе по три зачётных дротика                       

в определенный сектор (количество секторов и очередность перед 

началом соревнований объявляет судья, и это количество                                 

и очередность секторов обязательна для всех игроков, согласно 

категориям участников). Три зачётных сектора: три дротика в сектор 

«18», затем три дротика в сектор «16», затем три дротика в сектор «15». 

3. Сектор «удвоение» и «утроение» в данном туре очки не увеличивает. 

Считаются очки сектора. 

4. Попадание дротика в секторы, смежные с зачетным, приносят игроку                 

7 очков. 

Из числа участников отборочного тура судья отбирает четное 

количество игроков, набравших наибольшее количество очков для второго 

тура. Количество игроков отбираемых во второй тур объявляет судья                        

до начала соревнований. 

Второй тур (финалы) 

Во второй тур выходят по 8 участников (при отсутствии времени –                 

по 4 участника) с лучшими результатами в каждой категории. Второй тур 



играется по классической схеме игры в дартс – игра парами от 101 до 0. 

Каждая игра состоит из трёх сетов (играется до двух побед). Перед началом 

первой игры финалов участникам даётся право бросить по три пробных 

дротика. 

Игра в сетах финального тура: соперники по очереди бросают по три 

дротика, стараясь выбить максимальное количество очей (все удвоения                  

и утроения засчитываются. Центр мишени – 50 очей, круг, обрамляющий 

центр мишени – 25 очей). Для победы участникам категории Т4 женщины                

и все сопровождающие не обязательно «закрывать» игру нулём                               

( выбить 101 очко), а достаточно выбить любое количество очей большее чем 

101 (то есть «уйти в минус»). Если игрок, который в игре первым начинает 

броски (очерёдность перед первой игрой определяется жребием, а затем                     

по очереди), набирает 101 очко или первым «уходит в минус», то судья даёт 

возможность сопернику совершить столько же бросков, сколько совершил 

первый игрок. После равного количества бросков судья определяет 

победителя (победитель - тот, кто набрал 0 или ближе всего к нулю                      

при равном количестве бросков).  Если игрок, который в игре вторым 

начинает броски, первым набирает 101 очко или первым «уходит в минус», 

то этот игрок считается победителем. В играх за первое и второе, третье                     

и четвертое место игра заканчивается в ноль. 

В категории Т4 мужчины все игры заканчиваются в ноль. В минус 

заканчивать нельзя. 

В финальном туре любой завершающий бросок не должен попасть                     

в сектор удвоения или утроения. Такой бросок не засчитывается и если                     

у участника ещё имеются на руках дротики, то игрок может продолжить 

броски. 

Участник может перебросить дротик, который попал в какую-либо 

металлическую часть мишени внутри рабочей зоны (попадание                                     

в металлические цифры считается промахом). Итоговый номер места 

участников, не прошедших во второй тур определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов в отборочном туре. При равенстве очков                         

у участников, не вошедших в финальный тур преимущество имеет бросок                   

с наибольшим результатом. При дальнейшем равенстве судья смотрит 

остальные броски исходя из этого же принципа. В крайнем случае, могут 

быть назначены дополнительные броски. 

 

Шаффлборд   

 

Соревнования лично-командные. Участвуют все члены команды 

категории Т3 «Шейники».  

Соревнования проводятся на стандартных досках для игры                                

в шаффлборд. Участники соревнуются парами.  

Соревнования проводятся в одной смешанной категории – шейники 

(мужчины  и женщины).  



Соревнования проходят в два тура. Первый тур – отборочный тур. 

Второй тур – финальный тур. Игры проходят до двух побед.  

Первый тур:  

В отборочном туре участники соревнуются по одному в порядке живой 

очереди. Броски осуществляются в сторону зоны, где секторы имеют 

цифровое обозначение – 1, 2, 3. 

Перед началом первой серии бросков игроку даётся право                             

на 3 пробных броска. 

Игрок запускает по очереди серию из 8 бит (шайб). Между бросками                   

в серии время прицеливания не может превышать 30секунд. После выброса 

всех бит в серии (раунде) судья подсчитывает очки, которые набрал игрок. 

Подсчитываются только те биты, которые находятся в очковой зоне.                     

Если бита остановилась на линии между двумя секторами, то бита набирает 

очки из той зоны, в которой находится большая половина бита. Если бита 

остановилась на линии по середине, то бита набирает очки из той зоны, 

которая больше приносит очков. 

Игроку даётся 2 раунда на броски. В результат игры записывается 

лучший результат из 2 раундов. 

Второй тур:  

Всего в финальном туре участвует 8 игроков. Игры проходят по парам. 

Игра идет до трёх побед. Проигравший выбывает из турнира.  

Участники, проигравшие в полуфинальных играх, проводят игру                    

за третье-четвёртое место. 

Игроки, которые определяют места с 5 по 8 не играют.                                    

Их место определяется по результату прошедшей игры в финальном туре. 

Преимущество имеют игроки, которые выиграли наибольшее количество 

раундов. При равенстве количества выигранных раундов, преимущество 

имеет игрок, который забил большее количество бит (в сумме) в игре. 

 

Кульбутто  

 

Соревнования лично-командные и проводятся в категории Т3 

«шейники» смешанная – мужчины и женщины. 

  Управляя столом, необходимо загнать шарики по лункам, при этом,    

если цветной шарик окажется в лунке, это принесёт удвоение баллов. 

Соревнования по игре Кульбуто проводятся в два тура.  

 

Первый тур. В игре участвует один игрок: 

Перед началом первого раунда игроку даётся право на 1 минуту 

пробной игры. 

Игроку даётся 2 раунда. В результат игры записывается лучший 

результат из 2 раундов. 

Игрок должен закатить все шары в лунке. На это игроку дается                        

2 минуты. Если игрок успевает за 2 минуты закатить все шары в лунки,                     

то судья останавливает и фиксирует время. Набранное количество очков 



подсчитывается. К количеству набранных очков добавляются 

дополнительные очки, которые формируются в зависимости от того времени, 

за которое участник закончил раунд. Дополнительные очки подсчитываются 

следующим образом: из 120 секунд (2 минуты) отнимается то количество 

секунд, за которое игрок закончил раунд. Полученное время в секундах будет 

является тем количеством очков, которые нужно добавить к основным 

набранным очкам в раунде. 

Если игрок не успевает закатить все шары в лунки за 2 минуты, то игра 

останавливается и набранные очки подсчитываются. 

Второй тур: 

Во второй (финальный тур) выходит четное количество игроков. 

Количество игроков определяет судья перед началом соревнований, исходя 

из общего количества участников.  

Игра ведётся до трёх побед по Олимпийской системе – на вылет.  

При равенстве количества выигранных раундов, преимущество имеет 

игрок, который набрал большее количество баллов в любом из раундов 

финального тура. 

 

Корнхолл  

 

Соревнования личные. Проводятся в категории  сопровождающие 

мужчины, сопровождающие  женщины.  Цель игры:   необходимо                            

с расстояния 5 метров забросить мешочек с крупой в лузу, расположенную на 

наклонной доске (игровом поле). Забросил мешочек в отверстие – получи                

3 балла. Промахнулся и мешочек остался на игровом поле – получи                 

1 бал. Причём, в последнем случае, баллы начисляются, если мешочек сумел 

удержаться до окончания всех бросков! 

Соревнования проходят в два тура. Первый тур отборочный.  Второй 

финальный (олимпийская система). 

Первый тур (отборочный). 

Первый тур 

Все участники соревнований в порядке живой очереди подходят к судье, 

записываются. Им дается три пробных броска, затем шесть зачетных бросков. 

По результатам отборочного тура судья отбирает по 4 человека женщин                         

и 4 человек мужчин. 

Второй тур (олимпийская система) 

Судья вызывает игроков по парам. Каждому игроку дается по три 

пробных броска. Затем по 6 зачетных. Игра ведется до трех побед. 

Проигравший игрок выбывает из турнира. Финал и игра за третье и четвертое 

место ведется до трех побед. 

Если после шести бросков у игроков равное количество очков,                     

им дается по одному броску. У кого бросок лучше, тот победитель.                    



Если и в этом случае одинаковый результат, игроки бросают по одному 

мешку, до тех пор, пока один игрок не сделает лучший бросок. 

Систему проведения соревнований судья может изменить перед началом 

соревнований. Исходя из складывающейся обстановки на месте. 

 

Мероприятия на воде 

 

Для проведения туристских мероприятий на водоёме организаторы 

предоставляют следующий туристский и иной инвентарь – лодка ПВХ                             

с мотором (или гидроскутер), пластиковый понтон, каяки. Командам запрещено 

привозить с собой на туристский слёт свои надувные лодки. Участники 

участвуют в водных мероприятиях только в спасательных жилетах. 

Во время проведения мероприятий на воде на водоёме дежурят 

представители Гомельской областной организации республиканского 

государственно-общественного объединения «БР ОСВОД». 
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