
 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом 
УДО «ДонРЦТК» 
от ___ ________ 2021 г.  № ___ 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения (предварительный) открытых соревнований  

по вязанию узлов среди обучающихся в кружках УДО «ДонРЦТК» 
 

I. Общие положения 
1.1. Открытые соревнования (лично-командные) по вязанию узлов среди 

обучающихся в кружках Центра туризма и учреждений дополнительного 
образования Донецкой Народной Республики (далее – Соревнования) 
проводятся с целью обобщения и расширения знаний обучающимися учебного 
материала образовательной программы дополнительного образования детей 
туристско-спортивного и туристско-краеведческого направления по теме 
«Туристские узлы». 

1.2. Задачи Соревнований: 
совершенствование навыков вязания узлов; 
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 Главную судейскую коллегию. 

1.5. Дополнительная информация о проведении Соревнований 
размещается на сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: 
www.donrctk.ru. 

 
II. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 22 января 2022 года в г. Донецк, пр-т 
Партизанский, 14а, УДО «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи» (далее - Центр туризма).  

 
III. Участники Соревнований 

3.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся туристско-
спортивных и туристско-краеведческих кружков Центра туризма и 
обучающиеся учреждений дополнительного образования Донецкой Народной 
Республики в следующих категориях: 

- «Элита» – обучающиеся не старше 2003 г.р.; 
- «Корифеи» – обучающиеся не старше 2007 г.р.; 

http://www.donrctk.ru/


- «Ум-ки» – обучающиеся не старше 2009 г.р.; 
- «Новички» – обучающиеся не старше 2011 г.р. 
3.2. Состав команды: 4 человека (не менее 1 человека противоположного 

пола). В виде «Вязание узлов «Самый ловкий» возможно дополнительное 
участие «личников». Участник имеет право выступать только за одну команду. 
Обучающиеся младшего возраста имеют право принимать участие в составе 
команд более старшего возраста. Каждый участник команды должен выступить 
в двух видах соревнований. 

 
IV. Программа Соревнований 

4.1. Программа Соревнований состоит из следующих видов: 
4.1.1. «Вязание узлов «Самый ловкий». Лично – командные 

соревнования. Коэффициент – 2,0. 
4.1.2. «Вязание узлов в две руки парой участников». Командные 

соревнования. Коэффициент – 1,0. 
4.1.3. «Вязание узлов «вслепую». Командные соревнования. 

Коэффициент – 1,0. 
4.2. Виды соревнований, правила их выполнения и штрафы. 

 4.2.1. Категория «Корифеи», «Элита»: 
4.2.1.1. «Вязание узлов «Самый ловкий». Лично – командные 

соревнования. Коэффициент – 2,0. 
Количество участников – 4 человека. 
Оборудование этапа: перечень узлов, 24 репшнура диаметром 6 мм, 

6 репшнуров диаметром 10 мм, опора, перила. 
Задача: каждый участник должен завязать и правильно назвать узлы. 

Количество узлов – 12 (прямой, схватывающий, встречная «восьмерка», 
грейпвайн, брамшкотовый, академический, проводник «восьмерка», срединный 
проводник, двойной проводник, штык вокруг опоры, булинь вокруг опоры, 
стремя вокруг опоры). 

Контрольное время – 6 мин. 
4.2.1.2. «Вязание узлов в две руки парой участников». Командные 

 соревнования. Коэффициент – 1,0. 
Количество участников – 2 человека (пол не регламентируется). 
Оборудование этапа: 4 репшнура диаметром 6 мм, 2 репшнура диаметром 

10 мм, опора, перила. 
Задача: участники одной пары команды, используя каждый одну руку, 

должны завязать узел. Количество узлов – 4 (встречный, брамшкотовый, 
проводник «восьмерка, булинь вокруг опоры). 

Контрольное время – 4 мин. 
4.2.1.3. «Вязание узлов «вслепую». Лично - командные соревнования. 
Коэффициент – 1,0. 
Количество участников – 2 человека (пол не регламентируется). 
Оборудование этапа: 4 репшнура диаметром 6 мм, 2 репшнура диаметром 

10 мм, опора, перила. 



Задача: каждый участник должен завязать узел с завязанными повязкой 
глазами. Количество узлов – 4 (встречная восьмерка, академический, двойной 
проводник, стремя вокруг опоры). 

Контрольное время – 4 мин. 
4.2.2. Категория «УМ-КИ»: 
4.2.2.1. «Вязание узлов «Самый ловкий». Лично - командные 

соревнования. Коэффициент – 2,0. 
Количество участников - 4 человека. 
Оборудование этапа: перечень узлов, 18 репшнуров диаметром 6 мм, 

6 репшнуров диаметром 10 мм, опора, перила. 
Задача: каждый участник должен завязать и правильно назвать узлы. 

Количество узлов – 9 (прямой, схватывающий, встречная «восьмерка», 
брамшкотовый, академический, проводник «восьмерка», двойной проводник, 
штык вокруг опоры, булинь вокруг опоры). 

Контрольное время – 6 мин. 
4.2.2.2. «Вязание узлов в две руки парой участников».  
Командные соревнования. Коэффициент – 1,0. 
Количество участников - 2 человека (пол не регламентируется). 
Оборудование этапа: 3 репшнура диаметром 6 мм, 2 репшнура диаметром 

10 мм, опора, перила. 
Задача: участники одной пары команды, используя каждый одну руку, 

должны завязать узел. Количество узлов – 3 (встречный, брамшкотовый, 
булинь вокруг опоры). 

Контрольное время – 4 мин. 
4.2.2.3. «Вязание узлов «вслепую». Лично-командные соревнования.  
Коэффициент – 1,0. 
Количество участников – 2 человека (пол не регламентируется). 
Оборудование этапа: 3 репшнура диаметром 6 мм, 2 репшнура диаметром 

10 мм, опора, перила. 
Задача: каждый участник должен завязать узел с завязанными повязкой 

глазами. Количество узлов – 3 (встречная восьмерка, срединный проводник, 
стремя вокруг опоры). 

Контрольное время – 4 мин. 
4.2.3. Категория «Новички»: 
4.2.3.1. «Вязание узлов «Самый ловкий». Лично - командные 

соревнования. Коэффициент – 2,0. 
Количество участников – 4 человека. 
Оборудование этапа: перечень узлов, 12 репшнуров диаметром 6 мм, 4 

репшнура диаметром 10 мм, опора, перила. 
Задача: каждый участник должен завязать и правильно назвать узлы. 

Количество узлов – 6 (прямой, схватывающий, встречный, брамшкотовый, 
проводник «восьмерка», штык вокруг опоры). 

Контрольное время – 5 мин. 
4.2.3.2. «Вязание узлов в две руки парой участников».  
Командные соревнования. Коэффициент – 1,0. 
Количество участников – 2 человека (пол не регламентируется). 



Оборудование этапа: 2 репшнура диаметром 6 мм, 2 репшнура диаметром 
10 мм, опора, перила. 

Задача: участники одной пары команды, используя каждый одну руку, 
должны завязать узел. Количество узлов – 2 (брамшкотовый, проводник 
«восьмерка). 

Контрольное время – 3 мин. 
4.2.3.3. «Вязание узлов «вслепую». Лично-командные соревнования.  
Коэффициент – 1,0. 
Количество участников – 2 человека (пол не регламентируется). 
Оборудование этапа: 2 репшнура диаметром 6 мм, 2 репшнура диаметром 

10 мм, опора, перила. 
Задача: каждый участник должен завязать узел с завязанными повязкой 

глазами. Количество узлов – 2 (прямой, штык вокруг опоры). 
Контрольное время – 3 мин. 
4.3. Особенности  вязания узлов. 

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. 



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 названный узел – 1 б.; 
- неверно завязанный узел – 3 б.; 
- если участник не правильно завязал более 50% узлов – снятие. 
Один балл штрафа – 10 секунд. 
По окончанию работы на этапе, в случае не завязанного (не правильно 

завязанного) узла, участник продолжает работу до исправления ошибки или до 
окончания контрольного времени. 

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). 

 
V. Участие в Соревнованиях 

5.1. Для участия в Соревнованиях необходимо подать заявку, по 
предложенной форме (Приложение) на электронный адрес Центра туризма: 
elvira_kazakova_7@mail.ru до 17 января 2022 года. 

5.2. В именных заявках участников необходимо указать: в каком виде 
соревнований каждый из них участвует. 

5.3. Команда считается участником соревнований с момента приема 
документов мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время 
вывешивания итогового протокола соревнований. 

  
VI. Подведение итогов Соревнований 

6.1. Победители и призеры Соревнований определяются решением 
судейской коллегии, согласно итоговым протоколам. 
 6.2. Общекомандный результат соревнований определяется по 
наименьшей сумме баллов (место умножается на коэффициент) заработанных 
командой во всех видах программы соревнований. В случае равенства 
результатов более высокое место занимает команда, имеющая лучшие 
показатели в виде «Вязание узлов «Самый ловкий». 
 6.3. Если команда не выступала в каком-либо виде соревнований или не 
имеет в нем результата (получила «снятие»), то она занимает последнее («n») 
место в этом виде соревнований. Где «n» - количество команд в группе. 

6.4. Результат участника в личном зачете соревнований по видам  
«Вязание узлов «Самый ловкий» и «Вязание узлов «вслепую» определяются 
временем работы с учетом штрафов. 



6.5. Результат команды в видах лично - командные соревнования  
«Вязание узлов «Самый ловкий» и «Вязание узлов «вслепую» определяются 
суммой времени работы двух участников, с учетом штрафов.  

6.7. Командный результат в виде «Вязание узлов в две руки парой 
участников» определяется временем работы с учетом штрафов. 
 

VII. Награждение 
 7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете по видам 
«Вязание узлов «Самый ловкий» и «Вязание узлов «вслепую» (отдельно среди 
мальчиков и девочек в каждой возрастной категории) награждаются дипломами 
учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи». 
 7.2. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований  
и в общем зачете (по каждой возрастной категории) награждаются дипломами 
учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи». 

 
Контактные адреса:  

 Казакова Эльвира Владимировна - 071-349-21-45 
 

Оргкомитет 
 
 



 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в открытых соревнованиях по вязанию туристских узлов среди обучающихся в кружках УДО «ДонРЦТК» 
Команда______________________________________________________________________________________________________ 
Название кружка_______________________________________________________________________________________________ 
Категория_____________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя участника Образовательная 
организация Класс Дата 

рождения 

Виды соревнований 

Самый ловкий 
(ЛКС) 

В две руки 
парой 

участников 
(КС) 

 Вслепую 
(КС) к/з личн. 

1.         

2.          

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         
 
 

 Руководитель команды ____________________________________ 
         (Фамилия, Имя, Отчество) 


