
Список узлов: 

Для I группы 2001-2002 г.р. следующие узлы: 

1. Брамшкотовый (вяжется из 2х веревок разной толщины, 2 контрольных). 

2. Двойной булинь (вяжется из веревок любой толщины). 

3. Двойной шкотовый (вяжется из веревок любой толщины). 

4. Карабинная удавка (вяжется из основной веревки 8-ка проводник, в нее встегивается карабин 

и вокруг опоры встегивается в веревку). 

5. Вязка «петли Прусик» (петля готовится из веревки диаметром 6 мм, связать «грейпвайном», 

дальше завязать двойной проводник (двойной булинь) не далее 10 см от узла «грейпвайн» и с 

помощью узла «схватывающий» поместить прусик на вертикальные перила). 

6. Узел Бахмана (завязать из своего прусика и карабина на вертикальной веревке не менее 4-х 

оборотов вокруг веревки). 

7. Булинь (привязать основную веревку 10 мм к указанной опоре, 1 контрольный). 

8. Проводник восьмерка одним концом (завязать одним концом, диаметр веревки 10 мм). 

9. Австрийский проводник (он же «срединный проводник» он же «пчелка») (локализовать 

указанный судьей участок веревки). 

10. Встречная восьмерка (вяжется из 2-х веревок одинакового диаметра). 

11. Стремя одним концом (вязать на указанном карабине(опоре), 1 контрольный). 

12. Штык (завязать вокруг опоры, не менее трех шлагов, 1 контрольный). 

13. УИАА (завязать вокруг своего карабина) 

14. Схвтывающий (завязать веревкой 6мм одним концом, 1 контрольный) 

15. Проводник восьмерка (1 контрольный) 

 

Для II группы 2003-2004 г.р. следующие узлы: 

1. Брамшкотовый (вяжется из 2х веревок разной толщины, 2 контрольных). 

2. Двойной булинь (вяжется из веревок любой толщины). 

3. Двойной шкотовый (вяжется из веревок любой толщины). 

4. Карабинная удавка (вяжется из основной веревки 8-ка проводник, в нее встегивается карабин 

и вокруг опоры встегивается в веревку). 

5. Булинь (привязать веревку 10 мм к указанному карабину, 1 контрольный). 

6. Вязка «петли Прусик» (петля готовится из веревки диаметром 6 мм, связать «грейпвайном», 

дальше завязать двойной проводник (двойной булинь) не далее 10 сам от узла грейпвайн и с 

помощью узла «схватывающий» поместить прусик на вертикальные перила). 

7. Стремя одним концом (завязать на указанной опоре, 1 контрольный). 

8. Австрийский проводник (он же «срединный проводник», он же «пчелка») (локализовать 

указанный судьей участок веревки). 

9. Встречная восьмерка (вяжется из 2-х веревок одинакового диаметра). 

10. Штык (завязать вокруг указанной опоры, не менее трех шлагов, 1 контрольный). 

11. Проводник восьмерка (1 контрольный) 

 

Для III группы 2005-2007 г.р. следующие узлы: 

1. Австрийский проводник (он же «срединный» проводник, он же «пчелка») (локализовать 

указанный судьей участок веревки). 

2. Вязка «петли Прусик» (сделать из веревки диаметром 6 мм, связать «грейпвайном», дальше 

завязать двойной проводник (двойной булинь) не далее 10 сам от узла «грейпвайн» и с 

помощью узла «схватывающий» поместить прусик на вертикальную веревку). 

3. Встречная восьмерка (вяжется из 2-х веревок одинакового диаметра). 

4. Булинь (привязать веревку 10 мм к указанному карабину. 1 контрольный). 

5. Двойной шкотовый (вяжется из веревки диаметром 6 мм). 

6. Брамшкотовый (вяжется из 2х веревок разной толщины. 2 контрольных). 

7. Штык (завязывается вокруг указанной опоры, не менее трех шлагов). 

8. Карабинная удавка (вяжется из основной веревки 8-ка проводник, в нее продевается карабин 

и вокруг опоры встегивается в веревку). 

9. Проводник восьмерка (1 контрольный) 

  



 

Для IV группы 2008 г.р. и младше следующие узлы: 

1. Схватывающий (завязать репшнуром 6 мм на вертикальной веревке 10 мм, допускается 

использовать петлю Прусика) 

2. Прямой (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины, 2 контрольных). 

3. Встречная восьмерка (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины). 

4. Брамшкотовый (вяжется из двух веревок разной толщины, 2 контрольных). 

5. Булинь (привязать веревку 10 мм к указанному карабину. 1 контрольный).. 

6. Проводник восьмерка (вяжется из веревки диаметром 10 мм, 1 контрольный). 

7. Австрийский проводник (он же «срединный» проводник, он же «пчелка») (локализовать 

указанный судьей участок веревки). 

8. Штык (завязать вокруг указанной опоры, не менее трех шлагов, 1 контрольный). 

 

 

Для участников программы «Начало большого пути» 

 

1. Булинь (привязать веревку 10 мм к указанному карабину, 1 контрольный). 

2. Штык (не менее 3 шлагов, 1 контрольный). 

3. Австрийский проводник (он же «срединный» проводник) (локализовать указанный судьей 

участок веревки). 

4. Прямой (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины, 2 контрольных). 

5. Встречная восьмерка (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины). 

6. Брамшкотовый (вяжется из двух веревок разной толщины, 2 контрольных). 

7. Схватывающий 

8. Проводник восьмёрка 

 

Вязание следующих узлов на рекорд: грейпвайн, встречная восьмерка (по выше 

перечисленным условиям). 

Штрафы: 

- Незавязанный (неправильный) узел – 1 мин. 

- Отсутствие контрольного узла – 30 сек. 

- Неправильный контрольный узел – 15 сек. 

- Нерасправленный узел – 30 сек. 

- На петле «прусик» узел двойной проводник (двойной булинь) от грейпвайна далее 10 см – 30 сек. 

- Карабин не замуфтован – 30 сек. 

- Узел не соответствует толщине веревок – 30 сек. 

 

 


