
Методические рекомендации к подготовке и проведению
Соревнований по вязанию узлов (9.01.2020 г.)

I. Особенности  вязания узлов

1.1.  Узлы должны быть расправленными,  затянутыми,  не иметь перехлестов веревок,  полностью
соответствует приведенным в Техническом регламенте рисункам.
1.2. Контрольный узел может быть обычный или полугрейпвайн и вяжется вокруг веревки.
1.3. Разрешается вязать на одной веревке более одного узла. Например:

- завязать узел срединный проводник + встречный узел, связав два конца веревки;
- завязать узел грейпвайн + схватывающий узел, образовавшейся петлёй вокруг веревки;
-  завязать вокруг опоры узел стремя (с контролькой)  + узел срединный проводник -  на одной

ветви веревки (или проводник «восьмерка»);
- и т.д.

1.4. Регламентом допускается использовать одни узлы как основу для вязания других, но это может
быть ограничено Условиями (на наших соревнованиях судейская коллегия ничего не ограничивала).
Можно, например:
 - на толстой веревке завязать узел проводник «восьмерка» и, в образовавшуюся петлю, ввязать
брамшкотовый узел (тонкой веревкой с контролькой).
1.5. Узлы для привязывания веревки к опоре, обязательно вяжутся разными веревками. Например:
 -  нельзя завязать одной веревкой узел стремя вокруг опоры +  штык вокруг опоры (с
контролькой). В этом случае, будет засчитан только один узел.
1.6. При вязании академического узла, обратить внимание на то, что грузовой конец тонкой веревки
должен пережимать не нагруженный конец в месте их пересечения.

II. Особенности судейства

2.1. Участник, завязав все узлы (если он так думает или считает) подает команду «СТОП». Судья
приостанавливает время и проверяет правильность вязания узлов. Выставляются все одно- бальные
штрафы.  За не завязанные или не правильно завязанные узлы,  никакие штрафы,  до истечения
контрольного времени - не выставляются. Судья указывает участнику - какие узлы не завязаны или
завязаны не правильно,  включает секундомер (время продолжает свой отсчет)  и участник
исправляет или довязывает не достающие узлы.  Одно-  бальные штрафы,  за уже завязанные и
оцененные узлы не исправляются –  нет смысла.  Вяжет до тех пор,  пока не завяжет все узлы
(должен подать команду «СТОП»)  или не закончится контрольное время.  После окончания КВ –
выставляются все штрафы за узлы,  которые участник исправлял или довязывал (включая и трех-
бальные штрафы).
2.2. Если участник не знает или не может завязать все узлы, а КВ еще не вышло, он предупреждает
об этом судью и по своему желанию может прекратить работу, в этом случае, время его работы
приравнивается к контрольному времени (есть в этом смысл для того,  чтобы не затягивать
соревнования).
2.3.  Если участник завязал узел правильно (и этот узел есть в перечне необходимых узлов этого
вида соревнований), а назвал не правильно, то ставится штраф  - 1 балл (а не три – надо исправить
в Условиях).  Ведь участник может назвать не совсем точно,  перепутать буквы,  ошибиться в
грамматике и т.д. - думаю одного балла штрафа достаточно.
2.4. Если участник завязал два одинаковых узла, то засчитывается один, а другой считается, как
завязанный не правильно.
2.5. Не может быть выставлен суммарный штраф более трех баллов за любые возможные ошибки,
при вязании одного узла (не зависимо от того, засчитан он или нет).
2.6. Если участник не правильно завязал более 50% узлов – штраф «снятие».


