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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Первенстве клуба "Вершина" по вязанию туристских 

узлов на скорость  

 

Раздел I 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  открытого Первенства клуба "Вершина" по вязанию туристских 

узлов на скорость (далее - Первенство).  

2. Данное Первенство проводится в соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному туризму»,  Регламентом по группе дисциплин 

«дистанция – пешеходная», и версией регламента, утвержденного Туристско-

спортивным союзом России. 

3. Организацию и общее   руководство проведением Первенства 

осуществляет МБОУ СОШ 86. 

 Раздел II 

Цели и задачи Первенства 

 

4. Цели Первенства: 

пропаганда и популяризация среди молодёжи спортивного и здорового 

образа жизни; 

воспитание духа, чувства товарищества  у подростков и молодёжи.                       

5. Задачи Первенства: 

повышение технического мастерства участников, выявление 

сильнейших команд и участников; 

пропаганда активных видов спорта. 

 

Раздел III 

Дата и место проведения Первенства 

6. Дата проведения Первенства: 20 декабря 2015 года, с 10.00 до 14.00. 

7. Место проведения Первенства: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, 

ул. Шевченко 222, спортзал МОУ СОШ № 86. 

 



2 
 

 

 

Раздел IV 

Руководство и организация Первенства 

8. Главный судья Первенства Манвелов Э.М., секретарь - Киракосян 

Г.С..  

Судья : Гребенюк И.И.  

9. Первенство проводится в соответствии с настоящим Положением. 

Условия будут опубликованы на сайте www.school86-krr.ucoz.ru не позднее 

10 декабря 2015 года. 

Раздел V 

Условия проведения Первенства  
10. Методическими рекомендациями по вязанию узлов в качестве 

эталонной книги рекомендуется  РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ - 

ПЕШЕХОДНАЯ» 

Раздел VI 

Участники Первенства, требования к ним 

11. К участию в Первенства  допускаются молодые граждане в возрасте 

от 8 до 13 лет, занимающиеся в подростково-молодёжных клубах по месту 

жительства (далее участники). Состав команды 6 человек и тренер-

представитель. Первенство проводится в личном зачёте среди девочек и 

мальчиков в двух возрастных категориях (8-11 лет и 11-13 лет).   

 

Раздел VII 

Порядок проведения Первенство. 

12. Первенство делится на 2 этапа. 

I этап. От старта (секундомер включается) участники бегут  к первому 

этапу и вяжут набор узлов (5 шт.), из указанных в приложении 2 и 3. 

Участникам предоставляются веревки в количестве соответствующем 

количеству узлов, которые необходимо завязать. Участники завязывают узлы 

и оставляют его (узел стремя (петлей) должен быть аккуратно положен на 

ровную поверхность) и переходит к вязке очередного узла. Опорные узлы 

должны быть завязаны на опоре, предоставленной участникам. Порядок 

вязки узлов – по усмотрению участника. Узлы, требующие контрольного 

узла, должны быть завязаны с контрольным. Время фиксируется по 

секундомеру.  

Контрольный узел должен вязаться на расстоянии не менее  5 см. от 

основного узла. Выход конца веревки из узла (в том числе контрольного) 

должен быть не меньше 5 см и неболее 10 см (5 см – длинная сторона 

спичечного коробка).    

После того как участник считает, что он успешно завязал все узлы – он 

переходит ко 2-му этапу. 

II этап. От места вязки узлов участники перемещаются к месту, где 

они бухтуют  верёвку длиной 30м. Количество петель на маркировочном узле 

должно быть не менее 5 штук. Примеры бухтовки верёвки и завязывание 
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маркировочного узла в Приложении 4. После финиша участника, судья 

оценивает завязанные узлы и начисляет штраф если участник дал основания 

для этого. 

Ошибки при вязании узла:  

 20 секунд - незначительные ошибки (небольшие ошибки в рисунке, 

небольшие перехлесты, несоблюдение требований «5 см», на 

маркировочном узле недостаточное количество петель);   

 60 секунд - грубые ошибки при вязке (незавязанный узел (в том числе 

контрольный); 

 150 секунд  - сознательный отказ от попытки завязывания узла, не 

начата вязка узла в КВ.   

На вязку всех узлов I этапа устанавливается КВ – 5 минуты, КВ II этапа 

-2 минуты по истечении КВ участник снимается с соревнований.  

 

Раздел VIII 

Программа Первенства 

№ 

п/п 

Дата Время  Наименование действия 

1 2 3 4 

 20.12.2015 10.00-10.30 Подача заявок, жеребьёвка участников. 

  10.30 Старт первого участника 

  13.30-14.00 Подведение итогов и награждение 

участников 
 

Раздел IX 

Условия подведения итогов Первенства 

15. Результат определяется отдельно среди юношей и девушек. 

Победители определяется по наименьшему времени  вязанию туристических 

узлов и бухтованию 30-ти метровой верёвки + штрафные баллы за два этапа. 

 

Раздел X 

Награждение участников Первенства 

16. По результатам проведения Первенства осуществляется 

награждение участников. 

 

Раздел XI 

Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 

17. Предварительные заявки на участие в Первенства подаются до 

15.12.2015г. по электронной почте ed_man@bk.ru. В заявке (Приложение № 1) 

необходимо указать название командирующей организации, фамилию, имя, 

дату рождения Участников, номер и серию паспорта, Ф.И.О. тренера-

представителя, его контактный телефон. 

mailto:ed_man@bk.ru
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18. Именные заявки подаются непосредственно на месте проведения 

туристического многоборья. В заявке необходимо указать Ф.И.О., дату 

рождения Участников.  

19. Тренер-представитель должен предоставить в мандатную комиссию 

медицинские справки, паспорта  и страховой полис страхования несчастного 

случая повышенного риска на всех Участников команды. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА ПЕРВЕНСТВО! 

 

Исполнитель                 Манвелова О.П.          Манвелов Э.М. 

Номер телефона           8-960-47-97-225          8-905-475-13-13 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                               Приложение №2 

                                                                                                                             к положению 

 

 
В главную судейскую коллегию                                                                                                  

 

от ___________________________________ 

название командирующей организации, 

                                                                                                            адрес, телефон, e-mail, http 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду_______________________________________ 

                                                                                              (название команды) в следующем составе: 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

 

Дата и год 

рождения, 

паспортные данные 

 

Разряд 

Медицинский 

допуск 

 

Подпись 

участнико

в в знании 

правил т/б 

Приме 

чание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

 

М.П.                                                         Врач (____________________________) 

 

Печать медицинского учреждения подпись врача          расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды _______________________________________________________________ 

                                                   ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

С правилами техники безопасности ознакомлен ___________________________________________   

_____________________________________________________________________________________            

                                         подпись представителя               расшифровка подписи 

Тренер команды ______________________________________________________________________ 

                                    Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Капитан команды ____________________________________________________________________ 

                                  ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель   / / 

М.П                     подпись руководителя                          расшифровка подписи 

 

 

Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого)  

 или документы о возрасте, квалификации, и медицинский допуск 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  
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Приложение 3.  
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Список узлов. 

1. грейпвайн 

2. Восьмерка-проводник  

3. Двойной проводник («Заячьи уши») 

4. Австрийский проводник («бергшафт», узел среднего) 

5. Стремя без опоры (петлей)  

6. Булинь на опоре с контрольным 

7. Проводник с контрольным  

8. Схватывающий (пруссик) на опоре (петлей) 

9. встречный с 2-мя контрольными 

10. Академический узел 

 

Приложение 4.  
 

   
Примеры бухтовки верёвки и завязывание маркировочного узла. 

Позволяет держать верёвку в компактном состоянии при помощи марки 

(марка – минимум 5 оборотов концом верёвки вокруг сложенных колец). 

Незаменим при транспортировке верёвки. 

https://www.youtube.com/watch?v=OkjiBBZvl5I 
 


