
 

 

 

 

ЗАГАД        ПРИКАЗ 

11.09.2020 № 234 

г. Кобрын       г. Кобрин  

       

О проведении открытого 

Кубка Кобринского района по 

ТПМ в ТПТ памяти С.Ф. 

Шитикова 

 

В соответствии с календарем основных массовых мероприятий 

на 2020 год, с целью реализации программы по развитию туризма, 

популяризации и развития различных видов туризма и спортивного 

ориентирования, повышения туристского мастерства, подготовки к 

областному слету, установления дружеских контактов между 

туристскими коллективами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести открытый Кубок Кобринского района по ТПМ в 

ТПТ памяти С.Ф. Шитикова (далее Соревнования) с 24 по 27 сентября 

2020 года в лесном массиве д. Верхолесье, Кобринский район.  

2. Утвердить положение о проведении соревнований, состав 

судейской коллегии, смету расходов. 

3. ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению 

деятельности бюджетных организаций» произвести расчёт согласно 

утверждённой сметы. 

4.  Руководителям учреждений образования обеспечить 

подготовку и участие команд в соревнованиях. 

5. Руководителям учреждений образования, на базах которых 

функционируют объединения по интересам ГУО «Кобринский 

районный центр экологии, туризма и краеведения», обеспечить 

обязательное участие команд учащихся либо педагогов в 

соревнованиях. 

КОБРЫНСКІ    РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

АДДЗЕЛ ПА АДУКАЦЫІ 
 

 

 

КОБРИНСКИЙ    РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 

 



5. Ответственность за подготовку и проведение соревнований 

возложить на зав. отделом ГУО «Кобринский районный центр 

экологии, туризма и краеведения» Кульшу А.Н. 

 

 

Начальник отдела       И.А. Коробко  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульша 56253 



УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ 

№ 234 от 11.09.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Кубка Кобринского района по ТПМ в ТПТ 

памяти С.Ф. Шитикова 

1.Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью с целью популяризации и 

развития различных видов туризма и спортивного ориентирования, 

повышения туристского мастерства, подготовки к областному слету, 

установления дружеских контактов между туристскими коллективами.  

2.Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 24 по 27 сентября 2020 года в 

Кобринском районе (лесной массив д. Верхолесье). 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

отдел по образованию Кобринского райисполкома. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований 

возлагается на ГУО «Кобринский районный центр экологии, туризма и 

краеведения». 

Судейство соревнований осуществляют судьи. Главный судья –

Кульша Александр Николаевич, контактный телефон +37533 6069815.  

4. Участники соревнований 

На соревнования приглашаются сборные команды учреждений 

образования г. Кобрина и Кобринского района, команды районов и 

городов области, составленные из учащихся, учителей, предприятий. 

Состав команды: 10 человек: 4 основных участника (не менее 1 

девушки), 3 запасных участника, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья от 

команды. 

К участию лично допускаются спортсмены, не вошедшие в 

состав команд. 

5. Условия приема 

Команды прибывают на соревнования 25 сентября 2020 года до 

11:00. Тренировочные полигоны будут открыты 24 сентября 2020 

года с 14:00 до 18:00.

Предварительные заявки необходимо подать до 21 сентября 2020 

года на электронный адрес: kobrinorient@gmail.com до 23.59. 

В день заезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы:  

mailto:kobrinorient@gmail.com


именные заявки, заполненные согласно форме (Приложение 7 

Правил вида спорта «Туризм спортивный»), с визой врача и печатью 

медицинского учреждения, а также подписью врача на каждого 

участника;  

паспорта участников соревнований;  

классификационные книжки, подтверждающие выполнение 

разряда или звания по спортивному туризму в данном виде;  

командировочное удостоверение. 

Команды размещаются в полевых условиях с приготовлением 

пищи на кострах. Команды должны иметь снаряжение для проживания 

в полевых условиях и приготовления пищи на костре, баки для 

питьевой воды. 

Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических и 

экологических норм в местах размещения команд возлагается на 

представителя и тренера команды. Представители также несут 

ответственность за обеспечение явки участников на церемонию 

открытия и закрытия соревнований, награждение, а также за 

соблюдение техники безопасности и дисциплины среди участников в 

пути следования, в местах соревнований и проживания, осуществляет 

контроль за выходом спортсменов на старт. 

6. Программа соревнований 

24.09.2020 г. (четверг) 

до 11:00 – заезд ГСК, судей соревнований 

11:00 - 13:00 – постановка трасс на тренировочном полигоне по 

технике туризма 

13:00 - 14:00 – заседание ГСК 

14:00 - 18:00 – работа на тренировочном полигоне по технике 

туризма 

19:00 - 21:30 – семинар с судьями и представителями команд по 

подготовке и планированию дистанций по технике туризма и 

спортивному ориентированию 

25.09.2020 г. (пятница) 

До 11:00 – заезд команд-участниц 

11:00 – 12:00 – работа мандатной комиссии  

12:00 - 13:00 – заседание с представителями команд 

13:30 - 18:00 – старт на дистанции по спортивному 

ориентированию 3 юноши + 1 девушка. (ориентирование в заданном 

направлении) 

19:30 – торжественное открытие соревнований 

20:00 - 21:30 – заседание ГСК с представителями команд 

21:30 - культурно-развлекательная программа 

 



26.09.2020 г. (суббота) 

11:00 - 17:00 – старт на дистанции по технике туризма 3 юноши + 

1 девушка (короткая личная дистанция) группа А и Б 

17:30 – 19:00 – конкурс «Туристские узлы» 1 человек от команды 

19:00 - 20:00 – заседание ГСК с представителями команд 

 20:30 – вечер, посвящённый памяти С.Ф. Шитикова и Дню 

туризма «Вечер туристского творчества» (команды представляют 

песню на туристскую тематику) 

27.09.2020 г. (воскресение) 

09:00 - 12:00 – командные соревнования по ТПМ в ТПТ (короткая 

дистанция) 3 юноши + 1 девушка. группа А и Б 

12:00 – 12:30 – подведение итогов конкурса туристического быта 

12.30- 13.30 – подведение итогов соревнований. Награждение 

14.00 – уборка территории.  Отъезд команд. 

 

7. Условия соревнований 

Спортивная программа: 

1. Лично-командные соревнования по спортивному 

ориентированию; 

2. Командные соревнования по ТПМ в ТПТ (короткая 

дистанция) группа А и Б; 

3. Лично-командные соревнования по ТПМ в ТПТ (короткая 

дистанция) группа А и Б. 

Конкурсная программа: 

1. Конкурс туристских узлов (1 человек от команды) 

2. Конкурс быта 

3. Конкурс творчества 

8. Подведение итогов 

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

Участники, занявшие призовые места в личном зачете, 

награждаются дипломами отдела по образованию Кобринского 

райисполкома и ценными призами. 

9. Проезд и питание 

Проезд и питание участников соревнований осуществляется за 

счет учреждений образования. 

Расходы на питание судей, организационные расходы – за счет 

отдела по образованию Кобринского РИК. 

 

ГСК оставляет за собой право изменения условий соревнований. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ 

№ _____ от ____________  

 

Состав судейской коллегии 

на проведение открытого Кубка Кобринского района по ТПМ в ТПТ  

памяти С.Ф. Шитикова 

 
24 –27 сентября 2020 г. 

Кобринский район 

д. Верхолесье 

1. Кульша А.Н. – главный судья 

2. Малашук А.С. – главный секретарь 

3. Самуйлик В.В. – зам. гл. судьи по виду (этапы ТГПТ)  

4. Залещук Р.В. – зам. гл. судьи по виду (этапы ориентирования) 

5. Голодюк А.Г. – зам. гл. судьи по быту  

6. Воронина Ю.В. -   зам. гл. судьи по конкурсной программе 

7. Совпель Е.А. – судья  

8. Данилевич Л.А. – судья 

9. Иванюк В.Л. – судья  

10.  Литвинюк В.Н. – судья  

11.  Николаюк О.А. – судья  

12.  Андреюк П.Е. – судья  

13. Жук В.А. – судья  

14.  Анцута А.И. – судья 

15. Панасюк О.Э. – судья  

16. Абрамович А.В. – судья 

17. Цуник А.М. – судья 

18. Галушко А.О. – судья 

19. Бебчик Д.В. – судья 

20. Рута Д.Г. – судья  
 


