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1.

общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 4 января 2014 года J\b 125-3 <О физической
культуре и спортеu (" ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018
1.

Nq 92-З)

(далее

на

территории
меропри ятий, формирования состава участников спортивно-массовых
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия
и материЕUIьного обеспечения) утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. J\b 903 (в ред.
постановлений Совмина от 14.I2.20lб J\b 1017, от 25.05.2018 Ng 394,
17.08.2020 Nч487), требованиями ,.Щирективы Президента
Республики Беларусь от l 1 марта 2004 г. Ng 1 (О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины)) и другими актами
законодательства Республики Беларусь.

от

водный марафон) относится к официальным соревнованиям
и проводится в соответствии с республиканским кЕuIендарным планом
проведения спортивно-массовых мероприятий на 2022 год,
утвержденным прикt}зом Министра спорта и туризма Республики
Беларусь от 20 декабря 2021' г. Ns 391.

отношения меlшу субъектами соревнований в процессе
ИХ ПРОВеДения регулируются Законом, Правилами безопасности
3.

проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденными
Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
ОТ 31 авгУста2018 г. J\Ъ 60 (Национальный правовой интернет-портаJI
Республики Беларусь, 27.09.2018, }lb 8133467)l другими актами
законодательства Республики Беларусь, Правилами соревнований
по видам спорта и настоящим Положением.
4. При возникновении ситуаций, связанных
организацией
и проведением водного марафона, разрешение которых невозможно
на основании актов законодательства Республики Беларусь, Правил
соревнований и настоящего Положения, организационный комитет
и главная судейская коллегия (далее - ГСК) соревнованпй имеют право
принимать решения с последуюIцим информированием организаторов
и участников соревнований. Такие решения являются обязательными
для всех участников соревнований спортсменов, руководителей,
ВРачеЙ, сулеЙ и иных должностных лиц, задеЙствованных в водном
марафоне.
5. Спортсмены, руководители и другие участники соревнований
обязаны выполнять требования настоящего Положения и правила
соревнований, проявляя при
этом
дисциплинированность,
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
6. Согласно Закону Республики Беларусь от 7 мая 2021 года
Ng 99-З кО защите персональных данных), участники водного
марафона дают согласие на обработку персон€rльных данных для
соревнованиях.
Персональные данные
допуска
участия
используются только в рамках проведения данного водного марафона.
7. Все права на освещение в средствах массовой информачии
принадлежат организаторам, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь.
8.в церемониях открытия и закрытия соревнований водного
марафона
Государственный
Республики
Беларусь
флаг
и Госуларственный гимн Республики Беларусь используются
в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 5 июля
2004 г. J$ З0l-З кО государственных символах Республики Беларусь)
(u ред. Закона Республики Беларусь от 4 января 20Z| г. J\& 83-З).

с

Глава 2. Щель и задачи
9. Водный марафон проводится с целью популяризации водного
туризма как важного средства физического воспитания, отдыха
и формирования здорового образа жизни.

0. Задачи водного марафона:
проф илактика табакокурен ия,
1

н

арко ма нии и сlJIкоголизм а;

опуляризация водного туризма;
повышение технического и тактического мастерства спортсменов,
обеспечения безопасности в водном туризме;
определения сильнейших команд и участников.
п

Глава 3. Руководство подготовкой и проведением

ll. общее

руководство подготовкой

марафона осуществляют:

и

проведением водного

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее Минспорт);
общественное объединение креспубликанский туристскоспортивный союз> (далее - ОО <РТСС>);
государственное учреждение кРеспубликанский учебнометодический центр физического воспитания населения);
государственное учреждение кБелспортобеспечение)).

Непосредственное проведение соревнований водного
марафона возлагается на ГСК и сулей. Персональный состав ГСК:
главный судья - сулья МК - Якученя Е.Н. - тел +375 29 |З02210
главный секретарь - орловская Н.Г. +З75 29 64З 38 80 члены ГСК судья НК - Кароленок В.С., инспектор, судья МК - Божанский В.А.
l3. ГСК обеспечивает:
подбор судеЙ, осуществляющих непосредственное судейство
12.

соревнований и распределение функций меiкду ними;
соблюдение прав и выполнение судьями по спорту обязанностей,
предусмотренных законодательными актами,
оформление протоколов соревнов аний;
подведение итогов и подготовку отчетной документации
о проведении соревнований;
выполнение иных функций, связанных с судейством
соревнований, определенных настоящим Положением, организаторами
и нормативными актами.

Глава 4. Сроки и место проведения
14. Водный марафон проводится 08 - l0 июля 2022 г. по реке

Вилия на территории Молодечненского, Сморгонского и Островецкого
районов.

марафона- l00 км. Старт состоится на
левом берегу реки Вилия в окрестностях д. Турец-Бояры
Молодечненского района (коорлинатьl 54.412089, 26.744885), финиш 15. Протяженность водного
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в д. Михалишки Островецкого
26.1675|3).

раиона

(координаты 54.8l 4317,

Глава 5. Участники водного марафона
6. Соревнования лично-командные.
l 7. К участию в водном марафоне допускаются команды областей,
городов, районов, учреждений образования, предпри ятий, организаций,
1

спортивных
и
туристских
клубов
Республики Беларусь
и зарубежных государств. Количество команд от одной организации не
ограничено. В водном марафоне могут также участвовать экипажи
двухместных байдарок, выступающие в личном зачете и подавшие
предварительную заявку.
l8. Состав команды: 8 человек (6 участников, руководитель,
l тренер). Каждая команда выставляет два мужских и один смешанный
экипаж. !опускается включать в состав команды женский экипаж
вместо мужского или смешанного экипажа. К соревнованиям
полных лет на момент
допускаются спортсмены в возрасте
соревнований. Участники младше 18 лет допускаются к участию при

l

l8

постоянном

сопровождении одного

из

родителей (опекуна),

зарегистрированного на водном марафоне как участник. Все участники
не должны иметь медицинских противопок€Lзании к занятиям спортом.
19. Участники выступают на двухместных разборных туристских
байдарках. В отдельном классе судов в личном зачете допускается
использовать неразборные двухместные туристские байдарки и каноэ.
Замена участников в экипажах не допускается.
20. Участники соревнований несут личную ответственность за
свою спортивную подготовку, безопасность и состояние здоровья при
прохождении дистанции.

Глава
21 .

б.

Программа водного марафона

Программа меропри ятий водного марафона:

08 июля, пятница
16.00

-

19.00

заезд команд, прохождение комиссии по догryску
тренировочный заезд
совещание ГСК с представителями команд

20.00
09 июля, суббота
8.30
церемония открытия
9.00
старт I этапа водного марафона
21.00
совещание ГСК с представителями команд
10 июля, воскресенье
9.00
старт II этапа водного марафона
l6.00
подведение итогов, награждение, церемония закрытия
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22. Организаторы и ГСК оставляет за собой право изменять

программу И условия проведения соревнований в зависимости
от погодных условий.

глава

7.

Порялок и сроки подачи заявок

2з, Предварительные именные заявки необходимо подать

06 июля 2022 г. на e-mail: sk-kayak@yandex.ru

24.

В

день заезда

в

до

комиссию по допуску представляются

следующие документы:
именная заявка приложение 1;
расписка приложение 2;
согласие на обработку персонЕIJIьных данных приложение 3;
документ, удостоверяющий личность участника.

Глава 8. Порядок определения
и награждения победителей и призеров
25. В общекомандном зачете итоги подводятся по наименьшей
сумме времени трех экипажей затраченного на прохождение двух
этапов водного марафона. Личный зачет проводится среди мужских
и смешанных экипажей, выступающих на разборных и неразборных
туристских байдарках.
26. Команда, занявшая 1-е место в общем зачете, награждается
кубком и дипломом, а участники - дипломами и мед€lJIями. Команды,
занявшие 2-е и 3-е место в общем зачете, награждаются кубками
и дипломами, а участники - дипломами и мед€Lпями соответствующих
степеней.

. Экипажи

байдарок (мужские и смешанные), занявшие 1-е
место по сумме двух этапов, награждаются дипломами и медалями.
Экипажи байдарок (мужские и смешанные), занявшие 2-е и З-е места,
27

по сумме двух этапов награждаются дипломами и мед€шями

соответствующих степеней.

Глава 9. Обеспечение безопасности, требования
к снаряжению, санитарно-гигиенические требования

28. Команды

и

участники должны иметь снаряжение для

размещения и организации питания в полевых условиях.
29. Ответственность за обеспечение дисциплины и порядка среди
Участников марафона, а также соблюдение санитарно-гигиенических
и экологических норм в местах ршмещения) за подготовку команды
к соревнованиям и прохождению марафона, безопасность

6

применяемого личного и группового снаряжения несут представители
команд и сами участники.
30. обязательное снаряжение для прохождения дистанций:
двухместная туристская байдарка (каноэ) с твердой или мягкой
оболочкой с дополнительной емкостью непотопляемости,
спасательные жилеты промышленного производства для каждого
участника;
соответствующая погодным условиям одежда;
нож-стропорез, спички, медицинскzUI аптечка, мобильный
телефон с заряженным аккумулятором в герметическоЙ упаковке.
Участникам рекомендуется оборудовать байдарку обвязкой.
Наличие данного снаряжения и соответствие вышеуказанным
требованиям проверяется на старте.
31. Участникам запрещается наносить вред окружающей среде
и выбрасывать мусор на трассе водного марафона. Для хранения
продуктов питания и питья запрещается использование стеклянной
посуды.
32. Все участники соревнований должны уважительно относиться
к соперникам, судьям и организаторам соревнований.
33. Участники соревнований не должны препятствовать обгону
более сильным соперникам. Экипаж должен уступить дорогу, если его
догнЕrл лругой экипаж и потребовЕtл: (дорогу). В случае переворота
или поломки судна экипаж может продолжать прохождение водного
марафона при условии ликвидации аварии собственными силами.
В случае невозможности продолжать прохождение водного марафона
экипаж обязан уведомить об этом ГСК.
34. Организаторы не несут ответственность за все происшествия
и несчастные случаи во время проезда участников к местам
проведения соревнований и во время возвращения с них.

Глава 10. Условия финансирования
35. Минспорт осуществляет оплату (при нЕtличии финансовых

средств) по оплате:
питания и работы сулей (дл" сулей по спорту международной
категории
оплаты
судейства
устанавливаются
размеры
в р€lзмерах оплаты судейства, установленных постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от |7 июля
2014 г. Ng 31, для сулей по спорту высшей национальной категории);
награждения победителей и призеров (кубки, медали, дипломы);
транспортных расходов (автобус для судей);
типографских расходов.

7

3б. ОО

(РТСС)

осуществляет оплату:
работы медицинского и обслуживающего персонала;
услуг ОСВОД;
аренды туристского снаряжения и специЕrльного оборулования.
37. Командирующие организации осуществляют оплату:
организационного взноса;
проезда участников команды к месту проведения соревнований
и обратно;
суточных в пути участникам команды;
питания участников команды в дни соревнований;
сохранение заработной платы;
обеспечение команд необходимым туристским инвентарем
и снаряжением.
з8. Представители команд командируются направляющими
организациями.

39. Организационный взнос
С КаЖДого члена команды вносится

в

р€вмере 32,00 бел. рублей

в кассу либо на расчетный счет
ОО кРТСС>: plc BY98BLBB30150100085l08001001 в .Щирекции
по г.Минску и Минской области оАо кБелинвестбанк>, код

BLBBBY2X, унп

1

00085 1 08.

40. Организационный
и проведение соревнов аний.

Глава

11.

взнос используется

на

организацию

Порядок подачи протестов и их рассмотрения

Протесты подаются представителем команды в течение
одного часа после окончания каждого этапа водного марафона в

4l.

письменном виде главному судье соревнований, который фиксирует
время подачи протеста.

42.

Протесты рассматриваются

ГСК с

приглашением
заинтересованных лиц. Принятые решения по протестам доводятся до

представителей

команд

на

совместных

собраниях

ГСК

и представителей команд в конце каждого дня соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЯВЛЯЕТСЯ

ОФИЦИАЛЪНЫМ

приглАшЕниЕм для )rчАстия в сорЕвновАниях

Г1

/И.rа//z

,/-9

52::fu*f

Приложение 1
главную судейскую коллегию

зАявкА

от команды
(участников)

для r{астия в Международном водном марафоне

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

.Щата

рождения

!омашний адрес

u m.d.

Всего допущено

<<Вили

человек

Врач
м. п.

Представитель команды
тел. моб.
Тренер команды
тел. моб.
Руководитель направляющей организации
м. п.

я

-

2022>>

Подпись
участника
в умении

плавать и в
знании
<Правил>

9

Приложение 2

рАспискА
я,
фамилия, имя, отчество полностью

дата рождения

день/месяIУгод

,

паспорт
серия, номер, кем и когда выдан

зарегистрирован(а) по адресу

подтверждаю достаточный для участия в соревнованиях уровень
собственной моральной, физической и технической подготовки и осознаю

возможный риск, связанный с участием в Международном водном марафоне
<Вилия -2022>>, который проводится 08 - |0.07.2022года,принимаю на себя
всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных
случаев,
которые
могут
произойти
со
мной
во времJI соревнований.
С ПРавиЛами соревнований и Положением ознакомлен(а) и обязуюсь их
соблюдать.

Номер мобильного телефона:
Личная подпись:
расшифровка подписи

,10

Приложение

соглАсиЕ

3

на обработку персональных данных
Подпись о согласии на обработку
ьж данньж

1.

2.

J.
u m.D,

даю свое согласие организаторам Международного водного марафона <Вилия _ 2о22>>
(далее - водный марафон) и другим проводящим организациям согласие на обработку
моих персонаJIьньгх данньrх в целях уlастия, организации, подведения итогов
соревнований водного марафона и подтверждаю, что с Положением о соревнованиях
ознакомлен (-на).

настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
моиХ персональньж данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанньtх выше целей, включiu{ сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание,

блокирование, публИкациЮ в сетИ кИнтернеТ)), а также осуществление иньш действий
с персональными данными, предусмотренньж законодательством Республики Беларусь.
НаСТОяЩиМ я даю согласие на обработку следующих персонаJIьньIх моих данньD(
ОРГаНИЗации
ДЛЯ
работы комиссии по допуску и ГСК к соревнованиям водного
марафона' заполнения протоколов, ведения протоколов хода соревнований, подведения
итогов соревнований, заполнения грallиот и дипломов, ведомостей вьцачи призов,
ВОЗМОЖНОСти использования официа,тьньтх протоколов соревнований, вьцачи
докуIиентов об уtастии в соревнованиях:
фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; гражданство; адрес
ПРОЖиВания (регистрачии); серия, номер основного докуllrента, удостоверяющего
личность; данные медицинских осмотров, зiжлючений и рекомендаций врачей, адрес
электронноЙ почты и номер телефона, фото и видеосъемка в ра]\.{ках участия
в соревнованиях, результат участия в соревновЕlниях (в том числе протокол
и зЕuIвки на уrастие).
Я согласен (-на), что обработка персонtlльных данньtх может осуществJuIться как
с использованием автоматизированньгх средств, так и без TaKoBbIx.
Согласие на обработку моих персональньш данньгх действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Беларусь.
Я уведомлен (-на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному з€uIвлению организаторЕlп4 соревнований или
в ГСК в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.
Я подтверждчlю, что, давчU{ настоящее согласие, я действую по своей воле и в
своих интересах.

(дата)

