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1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, выявления 

сильнейших спортсменов, сохранения спортивных традиций и популяризации зимних 

видов спорта среди жителей Волосовского района. 

2.Руководство и проведение соревнований. 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется администрацией 

МО «Изварское сельское поселение», педагогическим коллективом  МОУ «Изварская 

СОШ». Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

3.Время и место проведения. 

Соревнования проводятся    20 февраля  2018 г. в д. Извара (МОУ «Изварская СОШ»). 

Начало регистрации 12.30. Открытие соревнований в 13.00 часов. Начало в 13.30 

4.Порядок проведения соревнования. 

Соревнования состоят из 3 видов (гонки на ватрушках в валенках, футбол на снегу, 

биатлон - эстафета).  

Состав команды: 

1. Футбол на снегу – 8 человек (обучающиеся 5-6 классов); 

2. Гонки на ватрушках – 2 человека (обучающиеся 7 класса); 

3. Биатлон - эстафета - 4 человека (обучающиеся 8-9 классов, 3 биатлониста и 1 

заряжающий) 

Примечание: количество мальчиков и девочек в команде не ограниченно.  

Программа соревнований – Приложение №1.  

Порядок подведения итогов соревнований. 

Победители и призеры определяются по каждому виду отдельно и в комплексном зачете 

по 3 видам, при равенстве очков преимущество отдается команде показавший лучший 

результат в биатлоне.  

5.Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся школ  Волосовского района, 5 – 9 

классов, подавшие заявки в указанные сроки. Команда состоит из 14 человек, количество 

команд от школ не более одной.  

6.Награждение. 

Победители награждаются кубками, медалями и грамотами администрации МО 

«Изварское сельское поселение», призеры грамотами и медалями.  

7.Финансовые условия. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет администрация МО 

«Изварское сельское поселение». Расходы по командированию спортсменов несут сами 

спортсмены. 

ВНИМАНИЕ! Предварительную заявку на участие необходимо подать до 10 февраля 

2018 по указанному ниже адресу. Форма предварительной заявки: школа, руководитель 

(ФИО полностью), телефон. Дата и время соревнований могут быть изменены по причине 

изменения погодных условий. 
Команда, не подавшая предварительную заявку, до соревнований не допускается. 

Исп. Большаков Владислав Станиславович  

Тел.8-911-942-32-19. E-mail: vladislavbolshakov@mail.ru                  



                                                                                                                               Приложение 1 

 

Программа соревнований «III малые зимние Олимпийские игры в 

Изваре» 

1. Гонки на ватрушках в валенках – включают в себя гонку на ватрушках 

в валенках на выбывание. Расстояние 200 метров. Стартуют все 

команды одновременно. Команда состоит из 2 человек (1 находится в 

ватрушке - пассажир, 1 тянет или толкает ватрушку  - рулевой). Способ 

передвижения команда выбирает сама. Команда спортсменов, 

прибывшая на финиш последней выбывает. Остальные команды через 

2 минуты повторяют гонку. Так продолжается до тех пор, пока не 

определятся призеры и победитель.  

Примечание: Ватрушку команда привозит свою.  Диаметр 

ватрушки значения не имеет. Валенки должны быть без галош, и 

каких либо шипованных накладок. После каждого этапа пассажир 

и рулевой меняются местами.   

2.  Биатлон - эстафета представляет собой бег по дистанции и стрельбу из 

пневматического ружья. Порядок гонки: первый участник бежит 

дистанцию 800 м. и на дистанции, в оборудованном месте,  стреляет из 

пневматического ружья по 5 мишеням (кубик 40х40 мм. – 

установленный на высоте 1.2 метра). Расстояние до мишени 7 метров и 

участнику дано 8 патронов. В случае если все патроны использованы, а 

мишень стоит, то за каждый не сбитый кубик участник бежит 50 

метров штрафной круг. На финише участник № 1 передает эстафету 

участнику №2, второй выполняет тоже само и передает эстафету 

участнику №3, которой выполняет тоже задание и по его финишу 

фиксируется время команды. Во время стрельбы на огневом рубеже 

располагается участник №4, задача которого заряжать ружье для 

биатлониста и после его ухода с огневого рубежа, устанавливать на 

место мишень. Количество одновременно стартующих команд не более 

4.    

Внимание! Допускается использование своего ружья, выполнять 

стрельбу можно с любого положения (лежа, стоя, с колена). 

Биатлонисту самому заряжать ружьё - запрещено. За данное нарушения 

команде начисляется штраф: 1 минута за каждое нарушение.  

3. Футбол на снегу проводится по правилам мини – футбола. Время игры, 

2 тайма по 5 минут. Схема проведения игр будет определена после 

того, как будет известно количество команд.   

Примечание: шипованную обувь использовать запрещено, за 

исключением сороконожек.   


