
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе «Верёвочка» 
по вязке, применению и особенностям туристских узлов, 

посвящённых дню рождения ЭРВИТЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

    1.1. Цели: пропаганда занятий туризмом.  

    1.2. Задачи: привитие интереса к технике вязки и применению туристских узлов, выявление 

сильнейших участников. 

 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляется старшей вожатой 

МАОУ СОШ №3 Чепуровой Лидией Александровной. Проведение соревнований возлагается на 

ГСК. Главный судья – педагог дополнительного образования Бабошко Татьяна Александровна 

(тел.8-918-3790177). 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  19 ноября  2019 г. в МАОУ СОШ №3. Начало регистрации 

участников в 11-00. 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на основании Правил вида спорта «спортивный туризм» (Москва, 

2013 г.), регламента по группе дисциплин «дистанция-пешеходная» (Москва, 2009 г.), настоящего 

«Положения» и «Условия» (приложение №1). ГСК оставляет за собой право внесения изменений в 

«Условия»  

 
4. 1. участники и требования к ним: к участию в соревнованиях допускаются учащиеся 

5-8 классов МАОУ СОШ №3. Количество участников от каждого класса – не менее одного. Общее 

количество участников от класса – не более 5-ти.  
 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Ответственность за безопасность проведения соревнований несёт ГСК.  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результат участника определяется согласно Условиям (приложение №1) по каждой параллели 

отдельно. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

УСЛОВИЯ 

 
Соревнование проводится в три этапа 

 

1 Этап «Вязка узлов» участники завязывают 7 узлов (на вязку каждого отводится 60 сек.). За 

каждый верно завязанный узел начисляется 1 балл. Если участник не укладывается в контрольное 

время (60 сек.) – результат аннулируется и узел автоматически считается не завязанным. При вязке 

узла должны учитываться: 

-использование двух верёвок, если это подразумевает назначение завязываемого узла; 

-использование контрольных узлов там, где они необходимы; 

-использование верёвок одинакового диаметра при вязке тех узлов, которые предназначены для 

связывания верёвок одинакового диаметра; 

-использование верёвок разного диаметра при вязке тех узлов, которые предназначены для 

связывания верёвок разного диаметра; 

-использование точки опоры, если узел вяжется на точке опоры; 

-завязанный узел недолжен содержать перекрученных прядей; 

-завязанный узел должен быть расправлен и иметь чёткий рисунок; 

-рабочие концы должны быть длиной не менее 5 см. 

 

Пятеро участников, завязавшие наибольшее количество узлов (другими словами набравшие 

наибольшее количество баллов) проходят во второй этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ УЗЛА НАЗНАЧЕНИЕ 

Для связывания веревок одинакового диаметра 

Прямой (морской) Для связывания веревок одинаково d и жёсткости (к.у.) 

Для связывания веревок разного диаметра 

Академический Для связывания веревок разного d (к.у.) 

Для организации страховки, самостраховки 

Проводник Вяжется на одной верёвке (к.у.) 

Проводник восьмерка Вяжется на одной верёвке 2 способами: петлёй, одним концом.  

Для организации самостраховки при подъеме-спуске, 

наведения навесной переправы 

Схватывающий 

(«прусс») 

Вяжется на одной верёвке, на точке опоры. Служит для 

самостраховки на перилах, для натяжения полиспаса. В 

зависимости от способа вязки используется к.у. (при вязке петлёй 

– без к.у.) 

Для закрепления веревки за опору 

Удавка Вяжется на одной верёвке (к.у.) 



2 Этап «Особенности туристских узлов» Пятеро участников письменно отвечают на 

предложенные вопросы. На раздумье  отводятся 30 сек. (для каждого вопроса). За каждый верный 

ответ начисляется 1 балл. В следующий этап проходят трое участников, набравших наибольшее 

количество баллов.  

Список возможных вопросов (в ответе должно быть указано название узла): 

1. Узел, которым легко можно перевязать охапку дров, однако в тех случаях, когда важна 

надёжность, этот узел используют обязательно вместе с двумя контрольными. 

2. Простейшая незатягивающаяся петля, применяется с контрольным узлом. Используется для 

страховки и самостраховки. 

3. При большой нагрузке не так сильно затягивается, как прямой. Имя его весьма солидно в 

научных кругах. 

4. Модификация простого проводника,  вяжетcя 2 способами, не требует контрольных узлов 

5. Специальный подвижный узел, предназначен для автоматической фиксации на верёвке при 

срыве. 

6. Моряки этот узел называют морским.  

7. По-другому его называют “ прусс .“ 

8. Чаще всего используется для крепления верёвки за деревья или брёвна. 

9. Усложненная разновидность прямого узла. 

3 Этап «Применение узлов» участник вытягивает карточку с заданием и с помощью 

предоставленного организаторами снаряжения выполняет его. Побеждает тот, кто справится со 

своим заданием верно. В спорной ситуации участники вытягивают дополнительные задания. 

Примерные задания: 

-закрепите верёвку на опоре; 

-свяжите две верёвки одинакового диаметра. 


