
Условия проведения 

городских соревнований МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» по туристской подготовке. 

 

Этап №1 «Техника вязания узлов» 

 

Оборудование: веревки судейские, длина веревок (диаметр 6 мм – не менее 1.7 метра, диаметр 10 мм – не менее 3.5 метра). 

 

Участник по команде судьи начинает завязывать узлы, согласно схеме. Завязав узлы, участник даёт команду судье «СТОП». 

Участнику дается две попытки, в зачёт идёт лучшая попытка.  

Вопросы по спорным ситуациям решаются со старшим судьей этапа! 

 

Все узлы (кроме  встречного, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника) должны 

иметь контрольные узлы. 

Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца: для веревок диаметром 6 мм – не менее 5 

см; для веревок диаметром 10 мм – не менее 10 см. 

 

На узле «Штык» должно быть не менее 3 шлаков. 

 

На дистанции  МЖ-16 – узел «проводник восьмерка» вяжется одним концом; 

На дистанции КОМАНДА – узел «схватывающий» на опоре и «простой проводник» вяжутся одним концом. 

 

Штрафы: 

 Неправильно завязанный узел – 1 балл (30 секунд)  

- рисунок узла соответствует  оригиналу, но имеет перекрученные пряди (перехлест),  

- отсутствует контрольный узел,  

- все завязанные узлы, в том числе и контрольные, имеют выход свободного конца у веревок диаметром 6 мм – менее 5 см; для 

веревок диаметром 10 мм – менее 10 см. 

Не завязанный узел – 2 балла (1 минута): 

- совсем не завязан узел; 

- рисунок узла не соответствует образцам узлов, представленных в «Правилах вида сорта «Спортивный туризм» (2021)  или в 

образцах судейской коллегии ; 

- вместо одного узла завязан другой; 

- нарушен порядок узлов. 



Этап №2 «Спортивный лабиринт» 

 

Ориентирование в заданном направлении. Дистанция закрытая.  

 

Оборудование КП: конус; компостер. 

 

Нумерация КП на схеме: порядковый номер КП – номер компостера 

(например: Старт – 1-32 – 2-45 -- … -- Финиш). 

 

Количество КП по возрастным группам – в день соревнований. 

 

Карта выдается за 30 секунд до старта. Старт и финиш разнесены.  

Отметка КП – отметка компостером в карточке участника строго по порядку, каждый КП в своей клетке. 

 

Старт – по сигналу судьи. 

 

После финиша карта и карточка участника сдаются судье финиша. 

 

Все вопросы по прохождению дистанции (смещение отметки относительно клетки в карточке и т.п.) представитель 

команды обсуждает со старшим  судьей этапа №2 после финиша участника.  

 

За каждую неправильную отметку штраф 1 минута. 

 

Участник может быть оштрафован в случае: 

 не прохождения хотя бы 1  КП, 

 отметки не своего КП,  

 нарушение порядка прохождения дистанции. 

 

 


