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Порядок проведения
online-соревнований по вязанию узлов
I. Общие положения
1.1. Online-соревнования (лично-командные) по вязанию узлов среди
обучающихся в кружках Центра туризма и образовательных организаций
Донецкой Народной Республики (далее – Соревнования) проводятся с целью
обобщения и расширения знаний обучающимися учебного материала
образовательной программы дополнительного образования детей туристскоспортивного и туристско-краеведческого направления по теме «Туристские
узлы».
1.2. Задачи Соревнований:
совершенствование навыков вязания узлов;
организация содержательного досуга детей в каникулярное время;
выявление сильнейших обучающихся в Соревнованиях.
1.3. Общее руководство осуществляет Учреждение дополнительного
образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения
учащейся молодежи».
1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение
Соревнований возлагается на туристско-спортивный отдел Центра туризма и
судейскую коллегию.
II. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся с 20 ноября 2020 года по 05 января
2021 года в online-режиме* на сайте Центра туризма (www.donrctk.ru).
* возможно проведение Соревнований в очном формате, о чем будет
сообщено дополнительно.
III. Участники Соревнований
3.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся туристскоспортивных и туристско-краеведческих кружков Центра туризма и
образовательных организаций Донецкой Народной Республики в возрасте –
от 10 до 19 лет.
Возрастные категории участников Соревнований:
- «Новички», обучающиеся 2011 – 2010 г.г. рождения;
- «Младшая группа», обучающиеся 2009 – 2008 г.г. рождения;

- «Средняя группа», обучающиеся 2007 – 2006 г.г. рождения;
- «Старшая группа», обучающиеся 2005 – 2002 г.г. рождения;
- «Педагоги и судьи туристско-спортивных соревнований» (личный
зачет).
3.2. Состав команды: количество человек – не ограничивается**, пол не
регламентируется (зачет по 4-м лучшим). Участник имеет право выступать
только за одну команду. Обучающиеся младшего возраста имеют право
принимать участие в составе команд более старшего возраста. Выполнение
программы Соревнований носят индивидуальный характер – каждый
участник самостоятельно выполняет все задания.
** при проведении Соревнований в очном формате состав команды
– 6 человек (пол не регламентируется).
IV. Программа Соревнований
4.1. Программа Соревнований состоит из следующих видов
(заданий)***:
4.1.1. Конкурс видеоматериалов по вязанию узлов (соответствующих
для данной возрастной категории), коэффициент – 2.0;
4.1.2. Online-тестирование, коэффициент – 1.0.
4.2. Перечень узлов необходимых для подготовки видеоматериала:
- категория
«Новички»
(прямой,
брамшкотовый,
проводник
«восьмерка»);
- «Младшая группа» (прямой, встречный, брамшкотовый, проводник
«восьмерка», булинь вокруг опоры);
- «Средняя
группа»
(грейпвайн,
встречная
«восьмерка»,
брамшкотовый, двойной проводник, проводник одним концом вокруг опоры,
булинь вокруг опоры);
- «Старшая группа» и категория «Педагоги и судьи туристскоспортивных
соревнований»
(грейпвайн,
встречная
«восьмерка»,
академический, брамшкотовый, двойной проводник, срединный проводник,
штык вокруг опоры, стремя вокруг опоры).
4.3. Особенности вязания узлов.
Ø Для выполнения задания участник сам готовит себе необходимое
количество репшнуров, которые должны лежать на столе в расправленном
виде без петель и перехлестов.
Ø Завязанные узлы должны быть расправленными, затянутыми, не иметь
перехлестов веревок, полностью соответствовать приведенным в
Техническом регламенте рисункам.
Ø Контрольный узел может быть обычный или полугрейпвайн и вяжется
вокруг веревки.
Ø Разрешается вязать на одной веревке более одного узла. Например:

- завязать узел срединный проводник + встречный узел, связав два
конца веревки;
- завязать вокруг опоры узел стремя (с контрольным узлом) + узел
срединный проводник - на одной ветви веревки (или проводник
«восьмерка»);
- и другие варианты.
Ø Не допускается использовать одни узлы как основу для вязания других.
Например:
- если на толстой веревке завязан узел проводник «восьмерка», то
нельзя в образовавшуюся петлю, ввязывать брамшкотовый узел (тонкой
веревкой с контрольным узлом);
- и другие варианты.
Ø Узлы для привязывания веревки к опоре, обязательно вяжутся разными
веревками. Например:
- нельзя завязать одной веревкой узел стремя вокруг опоры + штык
вокруг опоры (с контрольным узлом). В этом случае, будет засчитан только
один узел.
Ø При вязании академического узла, обратить внимание на то, что
грузовой конец тонкой веревки, должен пережимать не нагруженный конец в
месте их пересечения.
Ø При завязывании узлов к опоре, в качестве последней можно
использовать ножку стола, стула, спинку кровати и т.д.
Ø Судейской коллегией не будет рассматриваться видеоматериал, если
участник завязал меньшее количество узлов (не важно правильно или нет),
установленных в соответствующей возрастной категории.
4.4. Возможные ошибки и нарушения:
- ошибка в вязании узла (перехлест веревки; расстояние от узла до
крайней точки петли более 20 см.; расстояние до контрольного узла более 5
см; длина коротких концов веревок, которые выходят из контрольных узлов,
менее 5 см. и т.д.) – 1 б.;
- отсутствие контрольного узла – 1 б.;
- неверный выбор диаметров веревки – 1 б.;
- не сформированный узел – 1 б.;
- неверно завязанный узел – 3 б.;
- если участник не правильно завязал более 50% узлов – снятие.
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).
4.5. Организаторами Соревнований предлагаются два варианта тестов
(вопросы тестов связанны с темой «Туристские узлы»): тест № 1 и тест № 2.
Категории «Новички» и «Младшей группе» необходимо пройти тест № 1;

«Средней группе», «Старшей группе», категории «Педагоги и судьи
туристско-спортивных соревнований» – тесты № 1, № 2 и ответить на
предложенные вопросы. Для каждой возрастной категории будет
предоставлена соответствующая ссылка на сайте Центра туризма.
*** при проведении Соревнований в очном формате вязание узлов и
тестирование будет проходить в помещении Центра туризма (сроки
Соревнований будут определены – позже).
V. Участие в Соревнованиях
5.1. Для участия в Соревнованиях необходимо подать заявку, по
предложенной форме (Приложение) на электронный адрес Центра туризма:
octk2006@yandex.ru и nissa80@mail.ru до 20 ноября 2020 года.
5.2. Подготовленный видеоматериал по вязанию узлов предоставляется
каждым участником или руководителем команды в судейскую коллегию до
23 декабря 2020 года на электронный адрес Центра туризма:
octk2006@yandex.ru (nissa80@mail.ru) или личным сообщением на
электронный информационный ресурс учреждения (страница в социальной
сети «ВКонтакте» - https://vk.com/id588003132).
5.3. Требования к видеоматериалам.
При отсутствии нужного количества репшнуров, допускается вязание
каждого узла (или группы узлов) на отдельном видео. Максимальное общее
время видеоматериалов – 8 минут. Положение участника перед стартом –
«руки вдоль туловища». Видео необходимо снимать таким образом, чтобы
было видно лицо участника, его действия по завязыванию узлов,
возможность зафиксировать время начала и окончания вязания узлов
(участник подает себе команду «старт» и «стоп»). Завязанный узел должен
оставаться на столе – в поле зрения судей. В конце видео (после команды
«стоп»), не выключая камеры, нужно крупным планом показать каждый узел.
5.4. После обработки и оценки предоставленных видеоматериалов,
каждому участнику будет присвоен соответствующий номер (цифровой код),
который необходимо будет ввести в начале прохождения тестирования.
04 января 2021 года до 17.00 руководителям кружков будут разосланы
индивидуальные цифровые коды участников Соревнований (включая и
участников, которые не предоставили видеоматериал).
5.5. Каждый вариант теста можно пройти только один раз,
последующие попытки учитываться не будут. Ссылка для прохождения
соответствующего теста будет доступна 05 января 2021 года в 16.00 и
ограничена по времени. Фамилия, имя и цифровой код участник должен
вводить в начале каждого теста. Для ответа на каждый вопрос теста будет
установлено жесткое время.

Более подробная информация будет доступна в начале тестирования,
после перехода по ссылке соответствующего теста.
VI. Подведение итогов Соревнований
6.1. Победители и призеры Соревнований определяются решением
судейской коллегии, согласно итоговым протоколам.
6.2. Результат команды в общем зачете Соревнований определяется по
наименьшей сумме баллов (места с учетом коэффициентов), которые
заработала команда в таких видах программы:
- конкурс видеоматериалов по вязанию узлов (коэффициент 2.0);
- online-тестирование (коэффициент 1.0).
В случае, если две и более команд наберут одинаковую сумму баллов в
Соревнованиях, предпочтение отдается команде, имеющей более высокий
результат в конкурсе видеоматериалов по вязанию узлов.
Команда, которая выступила не во всех видах программы
Соревнований, занимает место в итоговом протоколе после команд, которые
имеют более полный зачет.
6.3. Результат участника в личном зачете Соревнований определяется
по наименьшей сумме баллов (места с учетом коэффициентов), которые он
заработал в таких видах программы:
- конкурс видеоматериалов по вязанию узлов (коэффициент 2.0);
- online-тестирование (коэффициент 1.0).
Участник, который выступил не во всех видах программы
Соревнований, занимает место в итоговом протоколе после участников,
которые имеют более полный зачет.
6.4. Результат участника в конкурсе видеоматериалов по вязанию узлов
определяется по сумме времени, затраченного на вязание узлов и штрафного
времени (для категорий «Новички» и «Младшая группа»: 1б - 10 секунд; для
остальных – 1б - 5 секунд) отдельно для юношей и девушек в каждой
возрастной категории. При равенстве результатов у нескольких человек
преимущество отдается участнику, имеющему меньше штрафного времени.
Командный результат определяется по сумме времени (с учетом
штрафов) четырех участников команды (независимо от пола), показавших
лучшие результаты.
6.5. Результат участника в online-тестировании для каждой возрастной
категории (независимо от пола) определяется количеством баллов,
набранных при прохождении соответствующих для своей категории тестов.
При равенстве баллов у нескольких человек преимущество отдается
участнику, затратившему меньше времени на ответы, соответствующих для
своей категории тестов.

Командный результат определяется по сумме баллов, набранных при
прохождении соответствующих для своей категории тестов, четырех
участников команды, показавших лучшие результаты.
VII. Награждение
7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете
Соревнований (по результатам двух видов, отдельно юноши и девушки)
награждаются дипломами Учреждения дополнительного образования
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся
молодежи», остальные участники - электронными сертификатами.
7.2. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы
и в общекомандном зачете Соревнований награждаются дипломами
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский
Центр туризма и краеведения учащейся молодежи».
Дополнительная информация будет размещена на сайте учреждения
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и
краеведения учащейся молодежи»: www.donrctk.ru.
Контактные адреса:
Жуков Александр Владимирович - (071) 321-37-33,
e-mail: a-v-zhukov@mail.ru;
Горбулина Елена Анатольевна - (071) 348-06-64,
e-mail: nissa80@mail.ru
Оргкомитет

Приложение
к Порядку проведения
соревнований по вязанию узлов
пункт 5.1.

Заявка
на участие в online-соревнованиях по вязанию узлов
__________________________________________________________________
(город, район, название образовательной организации)

__________________________________________________________________
(название команды)
№
п/п

Фамилия, имя участника

Наименование кружка,
год обучения

Год
рождения

Возрастная
группа

Школа,
класс

Цифровой
код*

1
2
3
4
5
6
7
8
…

Руководитель кружка:
__________________________________________________________________
( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный телефон, подпись)

*- заполняется организаторами Соревнований

