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РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ
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.
Номер участников для семьи присваивается согласно жеребьевке по всем дням
соревнований согласно системе "Марафон -электро".
К соревнованиям спортивных семей от субъекта Российской Федерации
могут быть допущены две команды в разных возрастных группах (I группа – гг.р.
ребенка – 2008-2009 гг., II группа – 2006-2007 гг.), независимо от пола ребенка.
Программа троеборья (дисциплины)
1 день – комбинированная эстафета.
2 день – лыжные гонки.
3 день – дартс.
Условия проведения соревнований
1. Комбинированная эстафета
Ребенок клюшкой русского хоккея ведёт хоккейный мяч 40 метров между
поворотными стойками, с отметки пять метров с пяти попыток пробивает по
маленьким хоккейным воротам до первого попадания, в случае промаха после
пяти попыток, выполняет штрафной круг ведения хоккейного мяча 20 метров,
затем эстафету передаёт маме. Мама несёт на коромысле два ведра воды (общим
объёмом не более 8 литров) расстояние – 40 метров, ставит вёдра у саней. Папа
по сигналу судьи начинает запрягать лошадь. По окончанию полного запряжения
лошади папа, мама с ребенком садятся в сани и проезжают круг до финиша.
Штрафы:
 в случае разлива воды при переноске ведер 1/3 части начисляется
штрафной бал в размере 30 секунд;
2. Лыжные гонки

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «лыжные гонки»,
утвержденными приказом Минспорта России от 1 ноября 2017г. № 949.
- дистанция 2 км – девочки старшего и младшего возраста;
- дистанция 3 км – мальчики старшего и младшего возраста;
- дистанция 3 км – мама;
- дистанция 5 км – папа.
Если участник сходит с дистанции, ему будет присуждено последнее место в
группе.
3. Дартс
Спортивная дисциплина "Сектор 20".
Спортивная дисциплина предусматривает набор очков за 10 серий (подходов)
по три дротика + 1 серия (добросок) (при одинаковом количестве очков у двух или
более команд, смотрится сумма серии добросков команды). Командное первенство
определяется по сумме очков, набранных всеми участниками семейной команды.
Для каждого члена семьи определена одна мишень. В мишень №1 бросают
папы, в мишень №2 выполняют броски мамы. В мишени №3 выполняют дети.
Команда выходит на старт согласно своего нагрудного номера (жеребьевки).
Упражнение выполняется одновременно всеми членами семьи.
* В случае невыполнения одного из видов программы соревнований спортивных
семей команда занимает последнее место в возрастной группе в итоговом
протоколе соревнований.
** Данный регламент является дополнением к положению о проведении IX
Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

