"Городки, лапта и гири – сельский спорт сильнейший в мире!"
В Курганской области сельские спортивные игры получили название "Золотой колос" по летним видам спорта и "Зауральская метелица" - по зимним видам.
Подобная форма спортивных состязаний на селе показала себя наиболее приемлемой для сельского населения, продуктивной и популярной, близкой по духу сельчанам в организации сельского спорта. Это были комплексные соревнования, включавшие наиболее распространенные, популярные и любимые, исконно русские виды спорта, в том числе состязания в профессиональном мастерстве сельских тружеников.
Сельские спортивные игры отличались массовостью, так как проводились в несколько этапов, что давало возможность охватить почти все первичные сельские коллективы физкультуры колхозов и совхозов.
Подобная форма оправдала себя и с позиций укрепления спортивно-технической базы на селе, особенно райцентров, где проводилась финальная часть соревнований.
Роль сельских спортивных игр повышалась в связи с тем, что Положение об их проведении и регламент утверждались постановлением 'Администрации Курганской области, а руководство Оргкомитетами по их организации и проведению возглавляли, как правило, вторые лица руководства области.
И, наконец, сельские спортивные игры служили стимулом для систематических, круглогодичных учебно-тренировочных занятий сельчан, повышению их спортивного совершенствования с целью более успешного выступления в финальных соревнованиях районных и областных игр, а наиболее перспективных - во Всероссийских сельских спортивных играх и соревнованиях сельских спортсменов в составе сборных команд Зауралья.
Тридцати четырех летний период проведения сельских спортивных игр показал правильность выбора такой формы сельского спорта, они стали традиционными не только для Курганской области, но почти всех регионов России.
История проведения сельских летних спортивных игр "Золотой колос" в Зауралье.
Сельские спортивные игры Зауралья "Золотой колос" дали заметное ускорение спортивной жизни Зауралья. Это были самые значительные комплексные спортивные мероприятия области.
В 1966 году появилось совместное постановление Курганского исполкома областного совета народных депутатов, областного совета профессиональных союзов и областного комитета ВЛКСМ о проведении 1-х летних сельских спортивных игр Зауралья "Золотой колос". Они преследовали цель укрепления здоровья и повышения трудовой активности тружеников села, дальнейшего развития массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах физкультуры, широкого привлечения сельского населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, внедрения комплекса ГТО, укрепления материально-спортивной базы на селе и эффективности ее использования, увеличения числа клубов любителей по видам спорта и численности занимающихся в них, повышения мастерства сельских спортсменов. Был утвержден организационный комитет, который возглавил Иванов Г.Н. - председатель областного совета профсоюзов, его заместителем утверждена Замятина М.А. - зам.председателя облисполкома.
Непосредственная подготовка игр была возложена на областной совет ДСО "Урожай". Огромная, работа была проведена накануне первых игр тогдашним председателем областного совета ДСО "Урожай" Деевым Ф.В., зав.учебно-спортивным отделом Винком М.Н., всем аппаратом сельского спортобщества, а также председателем областного спорткомитета Бухровым А.И., председателем Курганского городского спорткомитета Артемовым Б.И. и другими руководителями областных организаций.
В подготовке и проведении игр были задействованы все спортивные общества профсоюзов. Главным судьей 1-х игр утвержден Пухов А.П., судья по спорту республиканской категории, в последствии (1992 г.) Заслуженный работник физической культуры России, который на протяжении проведения всех десяти игр был в роли главного судьи, либо участвовал в судействе. 
За счет средств района на окраине села Кетово хозяйственным способом был построен хороший по тем временам стадион, со стандартным футбольным полем и 400 метровой беговой дорожкой.
Положением о первых Играх были определены наиболее популярные среди сельчан виды спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, городки. В дальнейшем программа стала расширяться, были включены летние многоборье ГТО, стендовая стрельба, спортивно-техническое многоборье механизаторов, спортивно-техничекское многоборье мастеров машинного доения коров, автомногоборье, соревнования семейных команд. К сожалению, в связи с ограниченностью средств, и изменением структуры руководства в области и в профсоюзах соревнования по спортивно-техническому многоборью механизаторов и мастеров машинного доения проводиться не стали.
Летом 1968 года, когда сильнейшие советские спортсмены готовились к стартам XIX летней Олимпиады в Мехико, в Зауралье, в живописном местечке близ села Кетово был раскинут палаточный городок. Это были участники 1-х областных сельских летних спортивных игр "Золотой колос". На старты игр вышли представители 22 районов области.
"Золотой колос"-68 проходил как яркий спортивный праздник и не оставил никого равнодушным: участников, гостей, руководителей и судей -тоже.
В играх на всех этапах приняло участие около 27 тысяч физкультурников. 3760 человек выполнили разрядные нормативы. Почетным гостем игр был олимпийский чемпион Токио, рекордсмен мира по прыжкам в высоту, Заслуженный мастер спорта Валерий Брумель, который дал высочайшую оценку "малым олимпийским играм". Будучи гостем первых игр, он наблюдал за состязаниями, за той обстановкой, что царила в Кетово. Покидая нашу область, В.Н. Брумель от души пожелал, чтобы игры стали традиционными. Его пожелания до настоящего времени осуществляются, несмотря на экономические трудности.
Официальным стартом первых игр сельчан стала торжественная церемония их открытия, с ритуалом выноса олимпийского флага и зажжением олимпийской чаши с огнем, который горел на протяжении всех игр. Затем участникам и гостям силами профессиональных и самодеятельных артистов была представлена обширная культурно-спортивная программа, вплоть до прыжков с парашютом и элементами высшего пилотажа спортсменов Курганского авиаспортклуба ДОСААФ.
Сельской кооперацией и торговлей г. Кургана была развернута обширная продажа продовольственных и промышленных дефицитных товаров. Уже с утра из города Кургана и других районов области потянулись болельщики, на машинах и в автобусах, заполонившие все свободные площади вокруг Кетово.
За победу в комплексном зачете игр были утверждены переходящие кубки Облисполкома, Облсовпрофа и Обкома ВЛКСМ, а район - победитель награждался автомобилем или мотоциклом. Так что борьба развернулась упорная. В общекомандном зачете победу праздновали представители Каргапольского района, на втором месте Шадринский, на третьем - Далматовский районы.
А героем первых игр, бесспорно стал Владимир Мистюкевич. которого команда Кетовского района подбрасывала вверх за победу в беге на 100 метров и прыжках в длину. Первые свои старты на школьных играх он принял, обучаясь в Зырянской восьмилетней школе в 1963 г., а впоследствии стал рекордсменом области по прыжкам в длину. Сейчас это известный в области тренер по легкой атлетике, а его дочь Ирина Мистюкевич, входила в состав сборной команды России по легкой атлетике (800 м.), была участницей Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
В общекомандном зачете победу в Играх одержали каргапольцы, сумевшие опередить соперников из Куртамышского района и студентов сельхозинститута. Кстати сказать, команда спортсменов Каргапольского района является бесспорным лидером за всю историю игр. Девять раз она дарила радость болельщикам своего района (1968 г., 1972 г., 1976 г., 1984 г., 1988 г., 1990 г., 2000 г., 2008 г., 2010 г.), только студенты сельхозинститута (1980 г. Белозерка), четыре раза катайские спортсмены (1986 г., 1994 г., 1996 г., 1998 г.) и трижды кетовские (2002, 2004, 2006 г.) теснили их с верхней ступеньки при награждении.
Несомненно, огромная заслуга в этих победах Бориса Федоровича Беляева - председателя райсовета ДСО "Урожай", которым гордится Каргапольская земля. Сколько энергии, сколько страсти вкладывал этот, бесспорно лучший за все годы, председатель райсовета "Урожай" в свою работу и подготовку сборной команды. Находил средства тогда, когда другие их не находили: имел столько сторонников, о скольких другие и мечтать не могли; видел перспективу там, где у других опускались руки. Его коммуникабельность, простота в общении и смелость в принятии решения и взаимодействия с партийными, советскими и хозяйственными органами приносили результаты. Самое же главное в его успехе - это сподвижники. А их у Беляева было хоть отбавляй, начиная со спортсменов и физкультурников, заканчивая секретарями райкома партии и комсомола, председателями райспорткомитета.
Каргапольцы Леонид Соколов, Валентин Павлов, Александр Мартьянов и десятки других энтузиастов также хорошо помнят своего спортивного вожака и продолжают его дела, спорт живет и без него, безвременно ушедшего из жизни в 1990 году вскоре после окончания «Золотого колоса» в рабочем поселке Варгаши.
Есть в командах и других районов своеобразные "старожилы" не пропустившие ни одного олимпийского старта в XX веке: гиревики Александр Климов (Мишкино) и Анатолий Тихонов из Макушино. 
Первоначально игры проводились по четырехлетнему циклу, а в период с 1984 по 1990 и с 1994 года - по двухлетнему.
Право провести финал областных игр - это не только большая честь, но и большая ответственность. И такое право получали районы, добившиеся хороших результатов в укреплении материально-спортивной базы и оздоровления населения.
Вслед за Кетовским районом, хозяевами игр становились: 
II игры (1972 год) - город Куртамыш (для их проведения построен стационарный стадион).
I место – Каргапольский район.
II место – Куртамышский район.
III место – Курганский сельхозинститут.
В ходе финальных соревнований установлено 6 рекордов. А всего на старты 2-х летних спортивных игр "Золотой колос" вышло 29700 человек из всех районов области.

III игры (1976 год) - Каргапольский район, р.п. Каргаполье (для проведения соревнований построен стадион с трибунами).
I общекомандное место - Каргапольский район (в третий раз).
II место – Курганский государственный сельхозинститут.
III место - Катайский район.
4479 человек в ходе игр выполнили разрядные нормативы.

IV игры (1980 год) - Белозерский р-н, с. Белозерское (для проведения соревнований построен  стадион  и  заложен  стрелковый  тир,  который  не успели построить к началу игр). 
Право проведения игр было предоставлено району за успехи в развитии  физкультуры  и спорта на селе. 
Впервые чемпионами игр стала команда Курганского сельскохозяйственного института.
II место - Каргапольский район.
III место - Шадринский техникум физкультуры.
В финальных соревнованиях установлено три рекорда областного совета ДСО "Урожай" по легкой атлетике.

V игры (1984 год) - Юргамышский район, пос. Юргамыш (для соревнований построен стационарный стадион с трибунами, спортивный зал и стрелковый тир).
I место - Каргапольский район.
II место - Курганский государственный сельхозинститут.
III место - Шадринский техникум физкультуры.
Почетными гостями игр были Адмирал Флота Г.Н. Егоров и чемпион Токийской Олимпиады по боксу, Заслуженный мастер спорта СССР С. Степашкин. 

VI-игры (1986 год) - Катайский район. г.Катайск (построены стадион с трибунами и резино-техническим покрытием, 50-метровый стрелковый тир, а на Катайском насосном заводе - спортивный комплекс).
Почетным главным судьей игр назначен Бушухин Н.В., лауреат государственной премии СССР, а главным судьей, судья РСФСР Пухов А.П., главным секретарем, судья РСФСР Котельникова В.И.
Победителями стали:
I	 место - Катайский район.
II	 место - Каргапольский район.
III место - Шадринский техникум физкультуры.

VII игры (1988 год) - Сафакулевский район, с.Сафакулево (построены стадион с трибунами и спортивный зал).
I место - Каргапольский район.
II место - Катайский район.
III место - Далматовский район.

VIII игры (1990 год) - Варгашинский район, пос. Варгаши (построены стадион с трибунами и физкультурно-оздоровительный комплекс).
I место - Каргапольский район.
II место - Куртамышский район.
III место - Шадринский район.

IX игры (1994 год) - Кетовский район, КГСХА (к соревнованиям модернизирован стадион, положен асфальт на беговой дорожке и секторах).
I место - Катайский район.
II место - Куртамышский район.
III место - Каргапольский район.

Х-игры (1996 год) - г.Шадринск (проведен текущий ремонт стадиона и спорткомплекса ШААЗ)
I место - Катайский район.
II место - Каргапольский район.
III место - Куртамышский район.
ХI игры (1998 год) - г. Катайск
I место - Катайский район.
II место - Каргапольский район.
III место - Куртамышский район.

XII игры (2000 год) - р.п. Каргаполье 
I место - Каргапольский район.
II место - Кетовский район.
III место - Катайский район.

XIII игры (2002 год) - Кетовский район, КГСХА
I место - Кетовский район.
II место - Каргапольский район.
III место - Катайский район.

XIV игры (2004 год) - Далматовский район, г. Далматово (к играм реконструирован стадион, на котором появилось легкоатлетическая дорожка с современным синтетическим покрытием).
I место - Кетовский район.
II место - Далматовский район.
III место - Катайский район.
Впервые за 36 лет проведения соревнований за чертой призеров в общекомандном зачете оказались физкультурники Каргапольского района.

XV игры (2006 год) - Кетовский район, КГСХА
I место - Кетовский район.
II место - Катайский район.
III место - Каргапольский район.

XVI игры (2008 год) - р.п. Каргаполье (к играм реконструирован стадион, на котором появилось легкоатлетическая дорожка с современным синтетическим покрытием).
I место - Каргапольский район.
II место - Кетовский район.
III место - Катайский район.

XVII игры (2010 год) - р.п. Каргаполье
I место - Каргапольский район.
II место - Кетовский район.
III место - Катайский район.

XVIII игры (2012 год) - р.п. Варгаши 
I место – Каргапольский район.
II место – Кетовский район.
III место – Варгашинский район.

XIX игры (2014 год) - Кетовский район, КГСХА
I место – Кетовский район.
II место – Каргапольский район.
III место – Варгашинский район.

XX игры (2016 год) – г. Катайск
I место – Каргапольский район.
II место – Варгашинский район.
III место – Кетовский район.
XXI игры (2018 год) – с. Шатрово
I место – Каргапольский район.
II место – Кетовский район.
III место – Катайский район.

XXII игры (2020 год) – г. Курган (из-за пандемии короновируса программа была сокращена, места команд определялись по фактически проведенным видам – общим решением представителей; финальный этап был сокращен до 2 силовых видов – перетягивания каната и масс-рестлинга, а тройка призеров приняла такой необычный вид):
I место – Кетовский район.
II место – Каргапольский район.
III место – Целинный район.

Об интересе сельских тружеников к играм говорит тот факт, что число участников игр ежегодно возрастает. Так, в Варгашах, на 8-х играх, приняли участие все 23 района и Курганский горсовет ДСО "Урожай" с числом участников 877 человек, а в КГСХА, на 9-х играх, приняли участие тоже все 23 района с числом участников 900 человек.
Увеличению числа участников спортивного праздника сельских физкультурников способствует и то, что в программу игр включены доступные для всех возрастных групп виды спорта. Игры первого и второго этапов (в коллективах физкультуры и районные финалы) в ряде районов проходят как яркие культурно-спортивные праздники. Хорошие традиции в проведении районных игр сложились в Каргапольском, Макушинском, Далматовском, Кетовском, Шатровском, Куртамышском и других районах.
Большую лепту в организацию соревнований вносили председатели областного совета ДСО "Урожай" Деев Федор Васильевич, Артемов Борис Иванович, Мельников Валентин Семенович, Соболев Валентин Александрович, Жеребцов Евгений Петрович и их первые помощники Винк Михаил Викторович, Воронков Александр Васильевич, Гавырин Евгений Петрович.
До 1987 года основную организационную работу по подготовке к проведению игр осуществлял облсовет ДСО "Урожай". В 1987 году в связи с перестройкой профсоюзного спорта, когда спортивные общества профсоюзов: "Буревестник", "Урожай", "Труд", "Спартак", "Зенит" были реорганизованы и создано Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное общество профсоюзов (ВДФСО) (председателем облсовета избран С.А. Рогулин), это общество стало главным организатором сельских игр. В 1991 года ВДФСО было вновь реорганизовано на 1-м учредительском съезде - в спортивное общество профсоюзов "Россия",
Следует отметить, что на всем протяжении проведения игр большая организаторская нагрузка ложилась на организационные комитеты, ранее возглавляемые, как правило, председателями облсовпрофа: Тетериным П.Ф., Шевелевым В.П., Ивановым О.Н. А оргкомитет игр с порядковым номером 9 и 10 возглавляла Ладыгина Н.Н. - заместитель председателя Облисполкома, зам.главы администрации области, директор департамента гуманитарной сферы и социальной политики.
22 раза проводились сельские игры, и каждый раз можно было видеть их романтику, ту откровенность общения участников, особенно старых знакомых. Большая ответственность в проведении финальных соревнований ложилась на главные судейские коллегии и вообще на судейский корпус. 
Традиционно на каждом соревновании главный судья произносил от имени судей клятву на верность спортивным принципам и честность судейства. Среди судей - цвет арбитров нашего Зауралья, многие из которых неоднократно участвовали в судействе соревнований игр: Валентина Сенченко, Николай Власов, Герман Березин, Петр Тюленев, Анатолий Дементьев, Владимир Миронов, Анатолий Бурцев, Владимир Клопов, Сергей Сениченко, Станислав Меринов, Юрий Зимин, Юрий Пономарев, Виктор Васильев, Олег Пронищев и многие другие.
В целях пропаганды игр огромная работа осуществлялась журналистами средств массовой информации как на пресс-конференциях, в период соревнований, так и по окончании их - в газетах, на радио и телевидении. Большую работу проводили в газетах внештатный корреспондент "Советского Зауралья" А.П. Косарев, Заслуженный работник культуры В.И. Паниковский, другие журналисты СМИ Курганской области.
В период с 2010 по 2014 годы во время проведения финального этапа организовывалась работа пресс-центра для оперативного снабжения информацией журналистов районных газет, областных СМИ и представителей команд.


