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РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований по ТРОЕБОРЬЮ ДОЯРОВ
в зачет IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр
Общие требования к участникам соревнований
Участник перед стартом в каждой из дисциплин троеборья предъявляет
судейской бригаде: аккредитационную карту на свое имя и нагрудный номер.
Жеребьевка участников согласно системы "Марафон - электро" (единая для всех
трех дисциплин).

Программа троеборья (дисциплины)
1. Лыжные гонки: 3 км – мужчины (свободный стиль), 2 км – женщины
(свободный стиль).
2. Сборка и разборка доильного аппарата АДУ-1 на время.
3. Гиревой спорт: рывок гири 24 кг в течение 3 мин. – мужчины; рывок гири 16
кг в течение 3 мин. – женщины.

Условия проведения соревнований
1. Лыжные гонки. Соревнования проводятся по правилам вида спорта
«лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 1 ноября 2017 г.
№ 949.
2. Гиревой спорт. Соревнования проводятся по правилам вида спорта
«гиревой спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 29 января 2018 г.
№ 68, в дисциплине «Рывок» у мужчин и женщин.
3. Разборка и сборка доильного аппарата АДУ-1 на время.
Подготовка к участию в дисциплине: На старт участник прибывает в
установленной форме: халат и головной убор, предоставленные организатором,
либо собственные соответствующие требованиям соревнований. Форма одевается
участниками в установленной зоне для переодевания, заблаговременно, до начала
старта. Участнику предоставляется полторы минуты времени на проверку и
подготовку АДУ-1.
Порядок проведения дисциплины: Все участники, согласно проведенной
жеребьевки, будут разбирать и собирать доильные аппараты на специально
приготовленных столах. Участники под стартовыми номерами: 1, 4, 7 и т.д.
осуществляют сборку и разборку на столе № 1; участники под номерами 2, 5, 8 и
т.д. – на столе № 2; участники под номерами 3, 6, 9 и т.д. – на столе № 3.
Время сборки и разборки доильного аппарата фиксируется до сотых долей
секунды. При оценке работы учитывается правильность порядка и скорость

разборки и сборки доильного аппарата. Максимальная оценка - 15 баллов.
Контрольное время на разборку и сборку АДУ-1 - 5 мин. По результатам сборки и
разборки АДУ-1, за каждую просроченную секунду контрольного времени
снимается по 0,05 балла. Участник начинает разборку АДУ-1 по команде «Старт»
(для каждого участника отдельно). Время останавливается после выключения
силового агрегата. После выполнения сборки и разборки АДУ-1 участник
ознакамливается с оценочным листом.
Победитель соревнований определяется по: 1. максимальному количеству
набранных баллов; 2. При равенстве баллов победитель определяется по
наименьшему времени затраченному на разборку и сборку доильного аппарата.
№
п/п

Таблица 1. Система оценки сборки-разборки доильного аппарата АДУ -1
Оценка
Наименование операции
(в баллах)
Порядок разборки

Отсоединить и снять крышку с доильного ведра.
0,25
Снять магистральный шланг
0,25
Снять молочный шланг и шланг переменного вакуума
0,25
Снять пульсатор и разобрать его
0,75
Снять прокладку пульсатора и прокладку крышки ведра.
0,5
Отсоединить стаканы от коллектора
0,5
Разобрать коллектор
0,75
Разобрать стаканы
0,75
Порядок сборки
(сборка начинается после касания последним разобранным стаканом стола)
Собрать доильные стаканы (4 x 0,4*)
9. *За каждый неправильно собранный стакан оценка снижается на
1,6
0,4 балла
10. Собрать коллектор
1,4
11. Доильные стаканы присоединить к коллектору
1,0
12. Собрать крышку ведра
0,5
13. Собрать пульсатор
1,5
14. Поставить пульсатор на крышку ведра
0,5
Присоединить резиновыми шлангами коллектор с доильными
15.
0,75
стаканами к собранной крышке доильного ведра
16 Присоединить магистральный шланг
0,25
17. Поставить крышку доильного аппарата на ведро
0,5
Проверить работу доильного аппарата:
Включить силовой агрегат, проверить работу доильных стаканов
Не проверена работа доильных стаканов – минус 1,5 балла, если
проверена ладонью, а не пальцем - минус 0,25 балла (за каждый
18. неправильно проверенный стакан).
до 1,5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Культура работы
снижение баллов за:
- детали разложены на столе беспорядочно
19.
- падение и перекатывание деталей на столе
- падение деталей на пол
- поломка и/или разрыв деталей
Максимальная сумма баллов за правильную сборку и разборку:

1,5
0,25
по 0,25
0,5
до 0,5
15

Примечание:
1) За любые нарушения, допущенные при выполнении операций обозначенных
в п.п. 1 – 8, 10 – 17 снимается полное количество баллов за данную операцию.
2) За нарушения последовательности разборки и сборки – 1 балл.
3) При разборке аппарата не снимают: ручку ведра и прижимной винт
коллектора АДУ-1.

** Данный регламент является дополнением к положению о проведении IX
Всероссийских зимних сельских спортивных игр

