
15 февраля 2019 года стартуют зимние 

спортивные игры «Зауральская 

метелица» 

Зимняя удаль Зауралья (история областных 

зимних игр) 

Областные зимние спортивные игры 

в Зауралье имеют давние традиции. 

Обобщив опыт проведения в 1968 году 

первых комплексных соревнований 

Областные Олимпийские Игры «Золотой 

колос», руководство Курганской области 

приняло решение о проведении зимних 

соревнований «Белая Олимпиада 

Зауралья». 

Открытие первой «Белой Олимпиады Зауралья» состоялось 26 

февраля 1972 года в городе Кургане. На финал съехались 500 лучших 

лыжников, конькобежцев, хоккеистов, фигуристов, биатлонистов -

  представителей сельских районов, промышленных предприятий и 

добровольных спортивных обществ Курганской области. Олимпийский 

огонь, взятый из сталеплавильной печи «Курганмашзавода», зажег 

Дмитрий Соколов – участник Зимних олимпийских Игр 1960 года в Скво-

Вэлли (США). 

Вторая Белая Олимпиада стартовала в Курганской области в феврале 

1976 года. Её открытие прошло в городе Куртамыше, право зажечь 

Олимпийский огонь было предоставлено мастеру спорта по лыжным 

гонкам Маргарите Кокконен. 

Третья и последняя Белая Олимпиада состоялась в феврале 1980 года. 

На старты Олимпиады вышло 160 000 физкультурников. В программе 

Олимпиады были представлены такие виды спорта как: лыжные гонки, 

биатлон, конькобежный спорт, зимнее многоборье ГТО, хоккей с мячом и 

шайбой. 

В 80-х годах XX века, идя навстречу инициативе ДСО «Урожай», 

руководство области приняло решение проводить зимние комплексные 



спортивные соревнования только среди сельских спортсменов с интервалом 

раз в два года по нечётным годам. Белую Олимпиаду Зауралья сменили 

Областные зимние сельские спортивные игры «Зауральская метелица».  

I Областные зимние сельские спортивные игры «Зауральская 

метелица» прошли в 1985 году в поселке Каргаполье.  В программе 

соревнований были: биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, 

многоборье ГТО, спортивное ориентирование, хоккей с шайбой и мячом. В 

соревнованиях приняло участие 36.000 сельских спортсменов из 26 районов 

области. 

Областные сельские спортивные игры усилили внимание 

руководителей области к вопросам развития массовой физической 

культуры и спорта. 

II Областные зимние сельские спортивные игры «Зауральская 

метелица» состоялись в селе Глядянском. В Программу Игр впервые были 

включены соревнования по русским шашкам и соревнования среди 

спортивных семей. 

Открытие III Областных зимних сельских спортивных игр 

«Зауральская метелица» прошло 3 марта 1989 года в городе Куртамыше. 

Участие в финальных соревнованиях приняло 450 спортсменов. Новыми 

видами в программе игр стали шорт-трек и спортивно-техническое 

многоборье. 

Новое возрождение Областные зимние спортивные игры получили в 

XXI веке. С 2003 года к сельскому спортивно-оздоровительному движению 

активно подключились жители городов Кургана и Шадринска. С этого 

времени участниками Областных зимних спортивных игр «Зауральская 

метелица»  стали не только сельские, но и городские спортсмены. 

В марте 2005 года Федеральное агентство по физической культуре и 

спорту  доверило Курганской области проведение финала II Всероссийских 

зимних сельских спортивных игр. Впервые в финале Игр принимали 

участие 1010 спортсменов, представлявших 43 субъекта РФ, 17 команд 

агровузов и 7 коллективов агрохолдингов. В официальном командном 

зачёте команда Курганской области стала седьмой. Более грандиозного 

спортивного события, чем финал II Всероссийских спортивных игр, 

Зауралье не видело за всю свою историю. 

В феврале 2007 года  в городе Шадринске состоялся финал III 

областных зимних спортивных игр «Зауральская метелица – 2007», 



собравший около 1000 самых достойных представителей массового 

физкультурно-оздоровительного движения из 24 районов Курганской 

области, городов Кургана и Шадринска. Право зажечь огонь  игр было 

предоставлено семье Абрамовых (Куртамышский район) – серебряным 

призёрам II Всероссийских зимних сельских спортивных игр 2005г. Дни 

соревнований были для участников не просто борьбой за очки и секунды. 

Это была демонстрация силы воли и мужества, выносливости и 

взаимопомощи зауральских спортсменов. 

По итогам Игр была сформирована сборная команда Курганской 

области для участия в III Всероссийских зимних сельских спортивных 

играх в городе Омске. В состав сборной команды области вошли 

30  сильнейших сельских спортсменов. Четыре дня зауральские спортсмены 

демонстрировали на омских спортивных площадках волю, характер, силу 

духа и мастерство в лыжных гонках, полиатлоне, гиревом спорте, биатлоне, 

шахматах и соревнованиях семейных команд. В итоге наша команда стала 

седьмой в общекомандном зачёте среди 52 субъектов РФ и 2-ой в своей 

группе, завоевав серебряные награды в командных соревнованиях по 

шахматам, соревнованиях семейных команд, в личном первенстве по 

полиатлону. 

11-14 февраля 2009 года в Кургане состоялись финальные 

соревнования IV зимних спортивных игр «Зауральская метелица». 

Торжественной открытие «Зауральской метелицы-2009» прошло в Ледовом 

Дворце спорта «Мостовик». Среди почетных гостей были заместитель 

Губернатора Курганской области по социальной политике Марина 

Александровна Калугина, заместитель председателя Курганской областной 

Думы Лариса Фадеевна Артемьева, начальник Управления по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Александрович 

Васильев. Право зажечь огонь Игр было предоставлено известному 

зауральскому хоккеисту Андрею Лаборешных. Клятву от судей давал 

Главный судья Игр Иван Петрович Гаста, а от спортсменов - мастер спорта 

по лыжным гонкам Антон Абрамов. 

В программу игр входили соревнования семейных команд, по хоккею 

с шайбой, шорт-треку, лыжным гонкам, шахматам, русским шашкам и 

лыжная эстафета руководителей. Победу в Играх праздновала команда 

Куртамышского района (222 очка), на втором месте - далматовцы (217 

очков), на третьем - Каргапольский район (200 очков). 4 место у 

Шадринского района (185,5 очков), 5 место - Шатровский район (172,5 

очка), 6 - Катайский район (167 очков).  



Закрытие Игр прошло 14 февраля во Дворце культуры 

машиностроителей. Команды-лауреаты были награждены кубками, 

медалями, грамотами и сертификатами на суммы 100 000, 75 000, 50 000, 

30 000, 25 000и 15 000 рублей.  

По итогам «Зауральской метелицы-2009» была сформирована сборная 

команда Курганской области для участия в IV Всероссийских зимних 

сельских спортивных играх, которые прошли со 2 по 7 марта в городе 

Ханты-Мансийске. 

Результат выступления - 8 место среди 39 команд субъектов 

Российской Федерации. Кроме того, победителя и призеров определяли в 

группах. Так, среди регионов с численностью сельского населения до 

450 000 человек зауральская команда заняла 1 место, обогнав команды 

Республики Мордовия, Кемеровской, Брянской, Кировской, Рязанской, 

Ульяновской и Курской областей. 

В личном зачете у наших спортсменов 2 серебряных и 2 бронзовых 

медали. В гиревом спорте в весовой категории до 65 кг в упражнении 

«рывок» 2 место занял Алексей Белых (Далматовский район). В 

соревнованиях семейных команд на пьедестал почета поднимались сразу 

две зауральские семьи - Москвичевых (2 место - среди семей с 

мальчиком) и Абрамовых (3 место - среди семей с девочкой), обе команды 

представляют Куртамышский район. Бронзовую медаль в полиатлоне 

завоевал Владимир Челядинов (Шатровский район). 

В соответствии с Положением о проведении конкурса среди 

муниципальных районов Курганской области на право проведения 

финальных соревнований областных сельских спортивных игр «Золотой 

колос» и зимних спортивных игр «Зауральская метелица», конкурсной 

комиссией Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области принято решение о проведении IX зимних 

спортивных игр «Зауральская метелица» 2018-2019 годов в селе Кетово 

Кетовского района. 15 февраля 2019 года стартуют зимние спортивные 

игры «Зауральская метелица». 


