
по л о ж
о I открытых соревнованиях по вязке туристских

узлов «ГрейпвайнОнлайн»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Популяризация и развитие туристской деятельности учащихся города Сочи.
Повышение эффективности использования возможностей дистанционных форм 

проведения массовых туристских мероприятий.
Повышение спортивного мастерства обучающихся, выявление сильнейших 

участников.
2. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАТОРЫ.

Проводящая организация МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма 
экскурсий» г. Сочи (далее Центр). Непосредственное проведение возлагается н 
судейскую коллегию из числа обучающихся туристского объединения «Спортивны 
туризм». Главный судья -  Пластамак Алина Константиновна, педагог дополнительног 
образования Центра.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Группа А -  6-8 лет
Группа Б -  9-11 лет
Группа В -  12-14 лет
Г руппа Г -  15-17 лет
Г руппа Д -  18 и старше.
Принадлежность к возрастной группе определяется датой рождения.
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется в случае принятия условий 

правил проведения соревнований; согласия (разрешения) на использовани 
Организатором видеоматериалов и информации, предоставленных для участия 
соревнованиях.

4. ПРОГРАММА
Соревнования проводятся в 2 тура. Первый тур (заочный) с 1 по 15 июня 2020 года, 

второй тур (онлайн) -  20 июня 2020 года. Подведение итогов - 21 июня 2020 года.



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Первый тур. Участникам необходимо снять и выложить в соцсети видеоролик с 

хэштегами #Центртуризмасочи #туристскиеузлы #грейпвайнонлайн #БИПтуризм, ш 
котором участник вяжет узлы в определенном порядке, оговоренном в данно]\ 
положении (согласно своей возрастной группы).

Требования к видеоролику:
На видеозаписи должно быть видно участника с реп-шнуром и секундомер. Нг 

протяжении всего видеоролика использовать можно только 1 реп-шнур (D=6mm) 
Вязание каждого узла начинается с полностью развязанного реп-шнура, окончание 
вязки узла -  показ его в камеру, чтобы можно было оценить правильность завязанной 
узла. Узел должен быть завязан без «перехлестов», с контрольными узлами, где ош 
необходимы (расстояние между контрольным и узлом не более 5 см), выход свободны) 
концов не менее 5 см.

Начало видеоролика -  участник сообщает имя и фамилию, свой возраст, названш 
команды, ФИО руководителя. Далее участник включает секундомер и приступает i 
вязке узлов, согласно перечня. Окончание -  показ последнего узла в камеру и остановк. 
секундомера.

Видео, не соответствующие условиям, а также смонтированные - рассматриваться н< 
будут.

Примеры видео смотрите по ссылке: https://vk.com/club93540067 
Перечень узлов:

Группа А -  стремя, австрийский проводник, восьмерка
Группа Б - австрийский проводник, восьмерка, булинь (1 к.у.), двойной проводник 
грейпвайн
Группа В - австрийский проводник, восьмерка, булинь (1 к.у.), двойной проводник 
встречный, грейпвайн
Группа Г и Д - восьмерка, булинь (1 к.у.), двойной проводник, встречный 
брамшкотовый (2 к.у.), грейпвайн.

Победители в первом туре определяются по наименьшему времени 
потраченному на вязку узлов.

К участию во втором туре будут допущены по 12 человек, показавших наилучшш 
результат в первом туре по каждой возрастной группе.

Второй тур будет проходить онлайн в ZOOM и WhatsApp. Условия проведени: 
второго тура будут озвучены непосредственно перед его началом.

Для участия во втором туре необходимо знать:
1. Предназначение узлов и их использование.
2. Историю возникновения.
3. Уметь вязать следующие узлы:

Группа А -  стремя, австрийский проводник, восьмерка, грейпвайн
Группа Б - австрийский проводник, восьмерка, булинь (1 к.у.), двойной проводник
грейпвайн, встречный, брамшкотовый, прямой.

https://vk.com/club93540067


Группа В, Г, Д - австрийский проводник, восьмерка, булинь (1 к.у.), двойно] 
проводник, встречный, брамшкотовый (2 к.у.), грейпвайн, академический (2 к.у.) 
прямой (2 к.у.), стремя 1 концом (1 к.у.), штык (1 к.у.).

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству баллоЕ 

набранных во втором туре.
Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами Центра и реп 

шнурами. Руководителям участников-победителей будут вручены благодарности.

7. ЗАЯВКИ
Заявки подаются после размещения видеоролика в соцсетях по ссылк 

https://vk.com/club93540067?w=app5708398 -93540067 или на странице в ВК команд] 
«БИП» https://vk.com/club93540067.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 918-103-23-04 -  
Пластамак Алина Константиновна.

https://vk.com/club93540067?w=app5708398_-93540067
https://vk.com/club93540067



