
ПРОГРАММА 

 X ЗИМНИХ ОБЛАСТНЫХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР  

«ЗАУРАЛЬСКАЯ МЕТЕЛИЦА» 
26-28 февраля 2021 г., р.п. Каргаполье 

Дата Время Мероприятие 
Место 

проведения 

26 февраля 

(пятница) 

до 12:00 
Приезд и регистрация участников 

соревнований по лыжным гонкам 

б/о «Лесная 

Республика» 

14:00-16:30 
Лыжные гонки, классический стиль  

(5км.- мужчины; 3 км.- женщины) 

б/о «Лесная 

Республика» 

17:00 
Награждение по итогам 1 дня соревнований б/о «Лесная 

Республика» 

 

27 февраля 

(суббота) 

до 11:00 

Приезд и регистрация участников 

соревнований по гиревому спорту, 

механизаторы, «Зауральский богатырь» 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

09:30-11:00 Проведение мандатной комиссии  

(выдача талонов на проживание и питание) 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

11:00-17:00 Размещение участников Согласно 

распределению 

11:00-11:30 
Заседание главной судейской коллегии по 

видам спорта с представителями команд 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

10:00-12:00 
Соревнования по хоккею 

Матч за 5-6 место 
корт ДЮСШ 

11:00-13:00 
Лыжные гонки, свободный стиль 

(10 км.- мужчины; 5 км.- женщины) 

б/о «Лесная 

Республика» 

11:30-13:00 
Гири. Взвешивание участников соревнований  

до 63,68,73 кг (мужчины) 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

14:00-16:00 Соревнования «Зауральский богатырь» 

«Сельский двор» 

Стадион 

«Центральный» 

14:00-16:00 
Соревнования по хоккею 

Матч за 3-4 место 
корт ДЮСШ 

14:00-16:00 
Соревнования по гиревому спорту                 

среди мужчин до 63,68,73 кг 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

14:00-15:00 
Соревнования среди механизаторов 

Лыжные гонки (3 км. Мужчины; 2 км. 

Женщины свободный стиль, общий старт) 

б/о «Лесная 

Республика» 

16:00-17:00 
Гири. Взвешивание участников соревнований 

в остальных весовых категориях 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

16:00-17:00 Соревнования среди механизаторов 

Гиревой спорт (рывок) 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

17:00 
Награждение по итогам 2 дня соревнований На местах 

проведения 

17:30-18:30 
Торжественное открытие игр Стадион 

«Центральный» 

18:30-20:00 
Соревнования по хоккею 

Матч за 1-2 место 
корт ДЮСШ 

 



28 февраля 

(воскресенье) 

10:00-12:00 
Лыжные гонки 
Комбинированная эстафета 

б/о «Лесная 

Республика» 

10:00-12:00 Соревнования среди механизаторов 

вождение трактора 

Спортплощадка 

средней школы 

им. Н.Ф. Махова 

10:00-12:00 Соревнования по гиревому спорту 

мужчины 85 кг., свыше 85кг (упр. «Толчок») 

женщины 63 кг., свыше 63 кг (упр. «Рывок) 

мужчины 85 кг., свыше 85кг (упр. «Рывок) 

Эстафета 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

14:00-15:00 Торжественное закрытие игр 

Награждение 

с/к «Юность» 

р.п. Каргаполье 

 


