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Дополнение в положение 
о проведении X областных зимних сельских спортивных игр 

«ЗАУРАЛЬСКАЯ МЕТЕЛИЦА» (полиатлон)

Соревнования проводятся 13-14 февраля 2021 г. в г. Далматово согласно 
программе проведения X областных зимних сельских спортивных игр 
«ЗАУРАЛЬСКАЯ МЕТЕЛИЦА».

Соревнования лично-командные. Состав команды 4 чел., в том числе 2 муж, 
2 жен. 2004 г. и старше.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «полиатлон», 
утверждённым приказом Минспорта России от 12.012018 года № 12.

Проводятся по программе «Троеборье лыжное»:
Первый день:
- стрельба из пневматической винтовки, упражнение Ш-ВП (мужчины, 

женщины);
- силовая гимнастика: подтягивание на перекладине (4 мин.) - 

мужчины; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (4 мин.) - женщины.
Второй день - лыжная гонка: 5 км - мужчины (свободный стиль), 3 км - 

женщины (свободный стиль).
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин по 

наибольшей сумме очков, набранных в троеборье по 100-очковой таблице 2000го 
года.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных участниками команды в личном зачёте, в соответствии с 100-очковой 
таблице 2000-го года. При равенстве очков у двух или более команд, 
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест в 
личном первенстве.

Участник, не стартовавший в одном из видов многоборья без уважительной 
причины, выбывает из соревнований. Общекомандное первенство определяется в 
соответствии с таблицей оценки результатов (Приложение №4).

Срок подачи заявок до 10 февраля 2021 г
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 
о проведении X областных зимних сельских спортивных игр 

«ЗАУРАЛЬСКАЯ МЕТЕЛИЦА»

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Сельских играх осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника соревнований.

Расходы по страхованию жизни и здоровья граждан от несчастных случаев на 
период проведения соревнований возлагается на командирующие организации.




