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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса узлов «Три «восьмёрки» МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

 
1. Цель и задачи. 

Цель: подготовка к участию в соревнованиях «Школа безопасности учащихся городского округа 
Мытищи». 

    Задачи:   
• оценка уровня знаний и умений обучающихся;  
• закрепление навыков вязания туристских узлов; 
• повышение спортивного мастерства; 

 
2. Время и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится 29 января 2022 с 10.00 до 15.00 в СОШ № 14 
Заявка на участие подаётся до 27 января 2022 года в форме электронной регистрации на сайте ДЮЦ 
«Турист» в разделе «Конкурсы и соревнования для детей»- «Конкурс узлов «Три восьмерки»-
«Регистрация» 

3. Руководство конкурса. 
Непосредственное проведение конкурса осуществляется организационным комитетом, 
формируемым приказом директора МБУДО ДЮЦ «Турист». 

 
4. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие команды объединений ДЮЦ «Турист», а также команды 
общеобразовательных учреждений и детских объединений г. о. Мытищи.   
Конкурс проводится в 2-х возрастных группах:  
- старшей - 14-16 лет (и старше)- личный зачет;  
- младшей – 11-13 лет- командный зачет. Состав команды- 5 участников. 
Участники младшей возрастной группы могут заявиться на дистанцию старшей группы, если 
руководитель уверен в том, что они справятся с более сложным заданием и готовы участвовать в 
личном зачете. Также участники старшей возрастной группы могут заявиться на младшую 
дистанцию, если их умения не соответствуют заданиям старшей группы. 

 
5. Порядок определения результатов. 

Победители в личном и командном зачёте определяются по итогам выхода в финал конкурса в двух 
возрастных группах- старшей и младшей. 
 

6. Финансирование. 
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несёт ДЮЦ «Турист».  

 
7. Условия приёма команд. 

Участники и руководители команд должны иметь: сменную обувь (или бахилы); маски.  
 

8. Обеспечение безопасности. 
Безопасность участников, судей и участников на этапах конкурса обеспечивают организаторы. 
Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и вне этапов конкурса, а также за 
выполнение всеми участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка несут руководители команд. 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Конкурс проводится на двух дистанциях старшей и младшей. 

Список узлов для младшей группы: прямой, академический; шкотовый; брамшкотовый; простой 
проводник; проводник «восьмёрка»; двойной проводник «заячьи уши»; «австрийский проводник»; 
симметричный схватывающий («Прусс»); булинь; грейпвайн; ткацкий; стремя на опоре; встречный; 
встречная «восьмёрка». 

Список узлов для старшей группы: прямой, академический; шкотовый; простой проводник; 
проводник «восьмёрка»; двойной проводник «заячьи уши»; «австрийский проводник»; 
симметричный схватывающий («узел Прусика»); несимметричный схватывающий; узел 
«Клеймхест»; булинь; грейпвайн; ткацкий; стремя на опоре; стремя как опорная петля; удавка; 
встречный; встречная «восьмёрка»; узел «Бахмана»; узел УИАА; узел «Гарда»; двойной обратный 
булинь; полугрейпвайн.  

Также участники должны знать узлы по назначению; уметь завязывать узлы на скорость и 
«вслепую». 

Узел считается завязанным правильно: нет перехлёстов; выходные концы узла не менее 5 см; 
наличие контрольных узлов (где необходимо). 

Участники завязывают узлы на судейской или своей верёвке диаметром 6 мм и 10 мм. 
Дополнительное снаряжение: карабины; основная верёвка; имитация опоры- судейское. 

 ДИСТАНЦИЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 

Возраст участников: 10-13 лет (и младше). Зачет командный. Состав команды- 5 участников. 
Конкурс проводится в форме викторины. Участники младшей возрастной группы могут 
заявиться на дистанцию старшей группы, если руководитель уверен в том, что они справятся с 
более сложным заданием и готовы участвовать в личном зачете. 
1 этап 

Задание 1 Вязание узлов «на время».  
Задача этапа: участники должны знать названия узлов и уметь правильно их завязывать. 
Описание этапа: команда вытягивает карточку-задание, и все участники вяжут узел, указанный в ней. 
Контрольное время: 1 минута. Зачет команды- количество правильно завязанных узлов.  
Максимальный балл за выполнение задания – 5, команде, которая первая правильно выполнила 
задание начисляется дополнительный балл. 
Задание 2 Вязание узлов «по образцу».  
Задача этапа: участники должны уметь правильно определять название узла и уметь его завязывать. 
Описание этапа: командам показывается образец узла. Все участники команды должны завязать этот 
узел и определить его название. Максимальный балл за выполнение задания –15, команде, которая 
первая правильно выполнила задание начисляется дополнительный балл. 
Команда, набравшая меньшее количество баллов по итогам этапа, выбывает.  
 
2 этап 

Задание 1 Конкурс «капитанов». 
Задача этапа: Капитан команды (представитель команды) должен знать названия узлов и уметь 
правильно их завязывать. 
Описание этапа: Капитан команды (представитель команды) вытягивает карточку-задание, и 
завязывает пять узлов, указанных в ней. Контрольное время: 3 минуты. Зачет команды- количество 
правильно завязанных узлов.  Максимальный балл за выполнение задания – 5. 
Задание 2 Вязание узлов «по назначению».  
Задача этапа: участники должны уметь правильно определять название узла и знать его назначение. 



Описание этапа: участники получают набор карточек с названиями узлов. Команда должна 
разложить карточки узлов в соответствии с их назначением. Максимальный балл за выполнение 
задания –20, команде, которая первая правильно выполнила задание начисляется дополнительный 
балл. 
Команда, набравшая меньшее количество баллов по итогам этапа, выбывает.  
 
3 этап 
 
 Конкурс «Кто больше завяжет» 
Задача этапа: участники должны уметь быстро и правильно вязать узлы. 
Описание этапа: Участники команды должны правильно завязать как можно большее количество 
различных узлов.  Контрольное время 1 минута. 
Максимальный балл за выполнение задания: за каждый правильно завязанный узел начисляется балл 
(Повторяющиеся узлы учитываются).  
 
В финал выходят три команды набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех этапов. 
 
Финал Вязание узлов на скорость. 

Задача этапа: участники должны знать названия узлов и уметь правильно и быстро их завязывать. 
Описание этапа: участвует капитан команды (представитель команды) судья называет узел и время, 
за которое он должен быть завязан; участники по команде одновременно вяжут заявленный узел. 
После каждого неправильно завязанного или не завязанного узла один участник выбывает.  
Количество узлов- 4  
Время на завязывание: 1 узел- 40 сек.; 2 узел- 35 секунд; 3 узел- 25 секунд; 4 узел- 20 секунд. 
 

ДИСТАНЦИЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

Возраст участников: 14-16 лет (и старше). Зачет личный. Конкурс проводится в форме прохождения 
дистанции за установленное контрольное время. Участники старшей возрастной группы могут 
заявиться на младшую дистанцию, если их умения не соответствуют заданиям старшей 
группы. 

1 этап. Контрольное время 10 мин. 

Задание 1 Вязание узлов «по названиям». (1 узел на выбор). 
Задача этапа: участник должен знать названия узлов и уметь правильно их завязывать. 
Описание этапа: участник вытягивает карточку-задание, и вяжет узлы, указанные в ней.  
Задание 2 Вязание узлов «по образцу». (2 узла) 
Задача этапа: участник должны уметь правильно определять название узлов и уметь их завязывать. 
Описание этапа: перед участником лежат образцы, завязанных узлов.  Задача участника завязать этот 
узел и его назвать.  
Задание 3 Вязание узлов «по назначению». (3 узла). 
Задача этапа: участник должен знать названия узлов, для чего они применяются и уметь их 
завязывать. 
Описание этапа: участник вытягивает карточку-задание и вяжет 3 узла по назначению указанных в 
ней.  
Задание 4 Определить узел «на ощупь». (4 узла). 
Задача этапа: участник должен знать названия узлов, и уметь определить их по узору «на ощупь». 
Описание этапа: участник опускает руки в мешок, находит там, завязанный образец узла и по его 
узору «на ощупь» определяет, что это за узел. 
Условия прохождения в следующий этап: 15 участников, правильно выполнившие задание, и 
уложившиеся в контрольное время. 

 



2 этап. Контрольное время 5 мин. 

Задание 1. «Что вяжется одним концом?». 
Задача этапа: участник должен знать названия узлов, и уметь их завязывать. 
Описание этапа: участник получает карточку с заданием. Задача определить какой из, указанных в 
задании узлов можно завязать одним концом.  
Задание 2. «Какой узел лишний?» 
Задача этапа: участник должен знать названия узлов, и знать их назначение. 
Описание этапа: участник получает карточку с заданием. Задача исключить из предложенных узлов, 
тот, который не имеет общего назначения. 
Условия прохождения в следующий этап: 10 участников, правильно выполнившие задание, и 
уложившиеся в контрольное время. 

3 этап. Вязание узлов на скорость. 
 
Задача этапа: участники должны знать названия узлов и уметь правильно и быстро их завязывать. 
Описание этапа: судья называет узел и время, за которое он должен быть завязан; участники по 
команде одновременно вяжут заявленный узел. После каждого неправильно завязанного или не 
завязанного узла участник выбывает.  
Количество узлов- 4  
Время на завязывание: 1 узел- 30 сек.; 2 узел- 25 секунд; 3 узел- 20 секунд; 4 узел- 15 секунд. 
Условия прохождения в следующий этап: 5, правильно выполнившие задание, и уложившиеся в 
контрольное время.  
 

Финал. Надевание страховочной системы. Контрольное время 4 мин. 

Задача этапа: участники должны уметь правильно и, быстро надевать и блокировать страховочную 
систему и завязывать узлы. 
Описание этапа: участникам необходимо правильно надеть индивидуальное страховочное 
снаряжение и встегнуться в основную (судейскую) веревку. 

 


	Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несёт ДЮЦ «Турист».

