


9. ГАРДА. Применяется при страховках и спас. Работах. Надежен при любом состоянии веревки. 

Вяжется из веревки 10 мм, карабины замуфтовать. 

10. ДВОЙНОЙ ПРОВОДНИК (заячьи ушки). Вяжется из веревки 6 мм. очень надёжен. 

Используется для петли. 

11. КАРАБИННАЯ УДАВКА. Вяжется из веревки 10 мм. Вяжется узел 8-ка проводник, 

встегивается карабин и вокруг ножки стола. 

12. АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК (СРЕДИННЫЙ). Применяется для связок, перебитой веревки. 

Простой и надежный.  Вяжется из веревки 10 мм.  

 

Для 2-ой группы 14-15 лет (2008-2009 гг.), М-Ж: 

1. АКАДЕМИЧЕСКИЙ. Вяжется из 2-х верёвок разной толщины 6 и 10 мм. 2 контрольных. 

2. БРАМШКОТОВЫЙ. Вяжется из 2-х верёвок разной толщины 6 и 10 мм. 2 контрольных. 

3. ДВОЙНОЙ БУЛИНЬ. Вяжется из одной веревки 6 мм. 

4. КАРАБИННАЯ УДАВКА, вяжется из основной веревки, на конце веревки узел восьмерка 

проводник и вокруг ножки стола застегивается карабином. Карабин замуфтовать. 

5. ПЕТЛЯ «ПРУСИК» вяжется из веревки 6 мм, связать Грейпвайном и завязать двойной 

проводник на длину руки. Узел «грейпвайн» от узла двойной проводник не более 10 см.  

6. ШТЫК С ОБНОСОМ. Вяжется из веревки 10 мм. Вокруг ножки стола 2 оборота и не менее 2-х 

штыков. 1 контрольный. 

7. Сделать 1 УС из веревки 10 мм., на длину руки, на концах завязать 2 ВОСЬМЕРКИ 

ПРОВОДНИК  

8. АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК (СРЕДИННЫЙ). Применяется для связок, перебитой веревки. 

Простой и надежный.  Вяжется из веревки 10 мм.  

9. СТРЕМЯ ОДНИМ КОНЦОМ. Вяжется на веревке 10 мм. из веревки 6 мм. 1 контрольный. 

10. ГАРДА. Применяется при страховках и спас. Работах. Надежен при любом состоянии веревки. 

Вяжется из веревки 10 мм, карабины замуфтовать. 

11. ПРИВЯЗОЧНЫЙ УЗЕЛ. Вязать из верёвки 10 мм, на краю веревки завязать ПРОСТОЙ УЗЕЛ, 

далее вокруг ножки стола ОДИНАРНЫЙ СЗВАТЫВАЮЩИЙ и свободным концом сделать из 

простого узла встречный узел (1 контрольный). 
 

Для 3-й группы 12-13 лет (2010-2011 гг.), М-Ж: 

1. УЗЕЛ ПАЛАТОЧНЫЙ. Вяжется к ножке стула или стола из веревки 6 мм. 

2. СТРЕМЯ ОДНИМ КОНЦОМ. Вяжется на веревке 10 мм. из веревки 6 мм. 1 контрольный.  

3. АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК (срединный) вязать из веревки 6 мм. 

4. ШКОТОВЫЙ. Вяжется из 2-х верёвок разной толщины 6 и 10 мм. 2 контрольных. 

5. ВОСЬМЕРКА ВСТРЕЧНАЯ. Вяжется из одной веревки 6 мм.  

6. БЕСЕДОЧНЫЙ УЗЕЛ (БУЛИНЬ). Простой и надёжный. Применяется для крепления веревки к 

карабину, деревьям. Вяжется из веревки 10 мм к ножке стола, 1 контрольный. 

7. АКАДЕМИЧЕСКИЙ. Вяжется из 2-х верёвок разной толщины 6 и 10 мм. 2 контрольных. 

8. КАРАБИННАЯ УДАВКА, вяжется из основной веревки 10 мм, на конце веревки – узел 

восьмерка проводник и вокруг ножки стола застегивается карабином. Карабин замуфтовать. 

9. ПРОСТОЙ ШТЫК. Вяжется из веревки 10 мм, вокруг ножки стола 1 оборот и не менее 2-х 

штыков. 1 контрольный. 

10. ГРЕЙПВАЙН, из 2-х веревок одинаковой толщины 6 мм. 2 основных узла и 2 контрольных. 
 

 

Для 4-ой группы 10-11 лет (2012-2013 гг.), М-Ж: 

1. ПРЯМОЙ или ГЕРКУЛЕСОВ, из 2-х веревок одинаковой толщины 6 мм. 2 контрольных. 

2. ВСТРЕЧНЫЙ. Вяжется из одной веревки 6 мм. 

3. СТРЕМЯ ОДНИМ КОНЦОМ. Вяжется на веревке 10 мм из веревки 6 мм. 1 контрольный.  

4. ШКОТОВЫЙ. Вяжется из 2-х верёвок разной толщины 6 и 10 мм. 2 контрольных. 

5. ГРЕЙПВАЙН, из 2-х веревок одинаковой толщины 6 мм. 2 основных узла и 2 контрольных. 

6. КАРАБИННАЯ УДАВКА, вяжется из веревки 10 мм, на конце веревки узел восьмерка 

проводник и вокруг ножки стола застегивается карабином. Карабин замуфтовать.  

7. ПРОСТОЙ ШТЫК. Вяжется из веревки 10 мм, вокруг ножки стола 1 оборот и не менее 2-х 

штыков. 1 контрольный 

8. ДВОЙНОЙ БУЛИНЬ. Вяжется из веревки 6 мм. очень надёжен.  

9. СХВАТЫВАЮЩИЙ ОДНИМ КОНЦОМ. Вяжется на веревке 10 мм из одной веревки 6 мм.  
 

 



Для 5-й группы 8-9 лет и младше (2014 г. и младше), М-Ж: 

1. ПРОВОДНИК. Вяжется из веревки 6 мм. 1 контрольный. 

2. ПРЯМОЙ или ГЕРКУЛЕСОВ, вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины 6 мм. 2 

контрольных. 

3. КАРАБИННАЯ УДАВКА, вяжется из веревки 8 мм, на конце веревки узел восьмерка проводник 

и вокруг ножки стола застегивается карабином. Карабин замуфтовать. 

4. ТКАЦКИЙ, из 2-х веревок одинаковой толщины 6 мм. 2 основных узла и 2 контрольных. 

5. УЗЕЛ ПАЛАТОЧНЫЙ. Вяжется к ножке стула или стола из веревки 6 мм. 

6. ВСТРЕЧНЫЙ. Вяжется из двух веревок 6 мм. 

7. СТРЕМЯ ОДНИМ КОНЦОМ. Вяжется на веревке 10 мм из веревки 6 мм. 1 контрольный. 

8. ШКОТОВЫЙ. Вяжется из 2-х веревок разной толщины. 2 контрольных. 
 

Условия соревнований и штрафы: 

 Штрафы: незавязанный (неправильный) узел – 1 мин.; отсутствие контрольного узла -30 сек., 

неправильный контрольный узел – 30 сек.; нерасправленный узел – 10 сек.; на петле «прусик» 

двойной узел проводник от грейпвайна далее 10 см. – 20 сек. Карабин не замуфтован – 20 сек. 

 Узел не соответствует толщине веревок – 20 сек. 

 Узел удавка меньше 2-х витков – 30 сек. 

 Сделанный ус и прусик не на длину руки – 30 сек. 

 Штык простой – 30 сек., если меньше двух штыков и нет контрольного. 

 Соревнования личные, каждый участник по своей группе завязывает узлы согласно положения. 

 Контрольные узлы согласно программе соревнований.  

 Участники соревнований без помощи тренеров сами готовят веревки к старту. 
 

Определение победителей и награждение 

Победители по своим возрастным группам определяются по лучшему результату плюс штрафное 

время. Девочки и мальчики соревнуются на равных по своим возрастным группам. 

Все победители и призеры 5-х возрастных групп награждаются памятными грамотами и подарками. 

Детям, занявшим последние места в своих группах, выдаются на память 1,5 метра 6 мм веревки. 
 

Финансирование 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счет благотворительных 

взносов. Стартовый взнос не взимается. 
 

Заявки 

Заявки на участие предоставить в день соревнований по форме:  
 

Заявка  

от команды _______________на участие 

  

Фамилия, имя Год рождения Школа, класс 

   

 

Представитель команды: /ФИО и подпись/Телефон_______________________________ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: всем руководителям направлять на соревнования только подготовленных детей. 
 

Смотрите литературу по узлам: 

1. Крайнева И.Н., Узлы туристский простые, забавные, сплошные, Санкт-Петербург, 1997 

2. Балабанов И. В. Узлы. 12-е издание, Москва, 2010 

3. Расторгуев М., Альпинистские узлы, Москва, 2007 

4. Туристские узлы, ОЦДО, г. Новосибирск, 2004 

 

 

Положение подготовил руководитель турклуба «Ирбис»,                       В.Е. Фастовец 

          Главный судья соревнований                                                              тел.8-913-467-7209 


