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предисловие

В учебно-методическом пособии изложен материал о направлениях 
развития современного лыжного спорта в мире и Республике Беларусь, 
о достижениях белорусских лыжников на Олимпийских играх, чемпио-
натах мира, универсиадах и Паралимпийских играх.

Подробно рассмотрены вопросы организации и проведения соревно-
ваний по лыжным гонкам, способы передвижения на лыжах. Приводят-
ся упражнения для обучения и совершенствования техники классическо-
го и свободного стилей. Изложены требования к снаряжению лыжника.

Описаны технология подготовки лыжного инвентаря к занятиям и со-
ревнованиям, методика тренировки, планирования и контроля.

К каждому разделу даны вопросы для самоконтроля студентов.
В учебно-методическом пособии использован опыт автора, накоплен-

ный за время многолетней работы в детско-юношеской спортивной шко-
ле и со студентами.

При написании учебно-методического пособия были использованы 
учебные издания, научно-популярные книги отечественных и зарубеж-
ных авторов: П. Шликенридера и К. Элберна «Лыжный спорт» (2008), 
Н. Брауна «Подготовка лыж. Полное руководство» (2004), И. М. Бутина 
«Лыжный спорт» (2003), В. Н. Платонова «Периодизация спортивной тре-
нировки. Общая теория и ее практическое применение» (2013), М. Кор-
корана «Подготовка беговых лыж к соревнованиям» (2002), Н. Г. Озоли-
на «Настольная книга тренера: наука побеждать» (2003), И. В. Листопада 
«Лыжные гонки. Методика преподавания и спортивно-педагогическое 
мастерство» (2012), О. Л. Гракович и др. «Правила соревнований по лыж-
ным гонкам» (2008), П. Янсена «ЧСС, лактат и тренировка на выносли-
вость» (2006) и др. Также привлекались материалы с официальных сайтов: 
Международной федерации лыжного спорта (FIS), Международного со-



юза биатлонистов (IBU), Международной федерации университетского 
спорта (FISU), Международного совета военного спорта (CISM), Между-
народной федерации по проведению лыжных марафонов «Вордлоппет» 
(Worldloppet, WL), Международного паралимпийского комитета (IPC), 
Международного спортивного комитета глухих (CISS), Международной 
организации Специальной Олимпиады (SOI), Международной спор-
тивной федерации для людей с нарушениями интеллекта (INAS-FID), 
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь, Паралимпийского комитета Республики 
Беларусь, Национального правового портала Республики Беларусь, Ре-
спубликанского центра физического воспитания и спорта учащихся и сту-
дентов, Белорусского лыжного союза, Белорусской федерации биатлона, 
а также интернет-ресурсы ведущих зарубежных фирм производителей 
лыжного инвентаря – MADSHUS, FISCHER, ATOMIC, ROSSIGNOL, 
SALOMON, ROTTEFELLA, SWIX.

Издание содержит рисунки, таблицы, фото. Фотографии техники 
передвижения на лыжах сделаны во время подготовки сборной команды 
БГУ по лыжным гонкам и биатлону, а также в ходе международных и ре-
спубликанских соревнований. Фотоматериалы предоставлены выпуск-
никами и преподавателями БГУ – А. Шелеговым, С. Патышем, Д. Хох-
ряковым.
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1. современный лыжный спорт

Лыжи как средство передвижения по снегу появились очень давно 
(по мнению археологов и историков – около 15–20 тыс. лет назад) и ис-
пользовались на охоте и в быту народами севера Европы, Скандинавии, 
Сибири, Урала, Алтая.

Родиной лыжного спорта считается Норвегия, так как именно нор-
вежцы первыми проявили интерес к лыжам как к виду спорта. Первые 
лыжные соревнования и первые лыжные клубы были также организова-
ны в Норвегии в XVIII в.

Первые лыжные соревнования на дистанцию 4 мили (примерно 8 км) 
были проведены в 1767 г. в столице Норвегии г. Христиании (Осло), по-
бедители соревнований получили призы. Новое увлечение быстро стало 
популярным по всей стране, а потом и за ее пределами.

Распространению лыжного спорта в Европе способствовали норвеж-
цы, которые приезжали на заработки в другие страны.

В странах Северной Америки лыжный спорт появился в конце XIX в. 
благодаря переселенцам из Норвегии – братьям Геммесед.

В Японии центром лыжного спорта в это время становится северный 
о. Хоккайдо.

К концу XIX в. крупные лыжные клубы возникли в Норвегии, Фин-
ляндии, Германии, Австрии, Швеции, России, соревнования по лыжно-
му спорту стали проводиться во всех странах мира.

Одними из самых популярных спортивных событий стали лыжные 
праздники: Холменколленские игры в Норвегии (с 1883 г.), Лахтин-
ские игры в Финляндии (с 1922 г.), лыжная гонка Васа-лопет в Швеции 
(с 1922 г.). В разных странах была своя специализация. В Норвегии раз-
вивались гонки по пересеченной местности, прыжки и двоеборье, в Шве-
ции – гонки по пересеченной местности, в Финляндии и России – гонки 
по равнинной местности, в альпийских странах – горные лыжи. В Япо-
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нии лыжный спорт под влиянием австрийских тренеров получил горно-
лыжное направление.

В 1910 г. в Осло состоялся международный лыжный конгресс с уча-
стием 10 стран. На нем была создана Международная лыжная комиссия, 
она занималась разработкой правил организации и проведения соревно-
ваний по лыжному спорту.

Международная федерация лыжного спорта (FIS, или ФИС) была ос-
нована в 1924 г. во французском городе Шамони, где проходили первые 
зимние Олимпийские игры. В состав ФИС вошло 14 национальных фе-
дераций. В настоящее время членами ФИС является 123 национальных 
объединений лыжного спорта. Штаб-квартира находится в швейцарском 
городе Оберхофен-ам-Тунерзее. С 1998 г. по настоящее время президен-
том является Жан-Франко Каспер.

Известные сегодня виды и дисциплины лыжного спорта делятся 
на олимпийские, неолимпийские и показательные.

Олимпийские виды лыжного спорта
Олимпийские виды лыжного спорта включены в программу зим-

них Олимпийских игр. К ним относятся лыжные гонки, прыжки на лы-
жах с трамплина, северная комбинация (прыжки на лыжах с трамплина 
и лыжная гонка), горные лыжи, фристайл, сноуборд и биатлон. Все со-
ревнования по лыжному спорту, за исключением биатлона, проводятся 
под руководством Международной федерации лыжного спора. Биатлон 
имеет свою собственную международную федерацию – Международный 
союз биатлонистов (англ. International Biathlon Union, IBU).

Современный лыжный спорт – это 53 лыжные дисциплины, которые 
были представлены на Олимпийских играх в Сочи (2014). Если легкую 
атлетику справедливо называют «королевой спорта», то бурно развива-
ющийся лыжный спорт в зимних олимпийских дисциплинах можно на-
звать «королем спорта» (табл. 1).

К неолимпийским видам спорта отнесены те упражнения, которые 
утверждены соответствующей лыжной федерацией и имеют юридический 
статус вида лыжного спорта. К ним относятся лыжное ориентирование 
на местности, виндсерфинг, полеты на лыжах с трамплина, спуск на ско-
рость (спидскинг), соревнования на траве, телемарк, прыжки на лыжах 
с трамплина с искусственным покрытием, северная комбинация на ро-
ликовых лыжах. По этим видам проводятся официальные чемпионаты 
мира, Кубок мира, другие международные соревнования.

В лыжном спорте постоянно появляются новые соревновательные 
упражнения, многие из которых отнесены к показательным и по мере
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Таблица 1

Олимпийские лыжные виды спорта

Вид спорта
Начало проведения  

соревнований
Дисциплина

Лыжные гонки 1924

Индивидуальный спринт, команд-
ный спринт, гонка с раздельным 
стартом, эстафета, масс-старт, 
скиатлон для мужчин и женщин

Прыжки на лыжах 
с трамплина

1924

К95 личное первенство, К125 лич-
ное первенство, К125 командное 
первенство для мужчин
К95 для женщин (с 2014 г.)

Лыжное двоеборье 1924
Индивидуальные соревнования, 
спринт, эстафета для мужчин

Горные лыжи 1936

Слалом, слалом-гигант, супер-ги-
гант, скоростной спуск, комбина-
ция (слалом и скоростной спуск) 
для мужчин и женщин

Биатлон 1960

Спринт, гонка преследования, ин-
дивидуальная гонка, масс-старт, 
эстафета, смешанная эстафета для 
мужчин и женщин

Фристайл 1992
Могул, лыжная акробатика, ски-
кросс, хафпайп, слоупстайл для 
мужчин и женщин

Сноуборд 1998
Хафпайп, сноуборд-кросс, парал-
лельный слалом-гигант, слоуп-
стайл для мужчин и женщин

внедрения могут обрести официальный статус вида лыжного спорта, 
вплоть до включения в олимпийскую программу: буксировка лыжника, 
полеты в лыжах на дельтапланах, спуск с горных вершин, мини-лыжи; 
трюки на лыжах: прыжок на лыжах с обрыва с парашютом, прыжок на лы-
жах с самолета без парашюта, спуск на скорость лыжника и автогонщика.

Современный спорт – это организованная по определенным прави-
лам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и ин-
теллектуальных способностей, а также подготовка к ней и межличност-
ные отношения, возникающие в процессе этого.

К концу ХХ в. выделились следующие категории спорта: массовый, 
спорт высших достижений, профессиональный, адаптивный.
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Так, согласно закону «О физической культуре и спорте» от 4 января 
2014 г. № 125-З в Республике Беларусь спорт развивается по всем выше-
перечисленным направлениям.

Массовый спорт – область спорта, направленная на физическое вос-
питание и физическое развитие людей посредством проведения органи-
зованных или самостоятельных занятий, а также участия в массовых ме-
роприятиях.

Спорт высших достижений – это область спорта, направленная на до-
стижение максимально возможных спортивных результатов или побед 
на крупнейших спортивных соревнованиях.

Профессиональный спорт – область спорта, включающая предпри-
нимательскую, трудовую и иную не запрещенную законодательством де-
ятельность, направленную на достижение высоких спортивных результа-
тов и связанную с получением вознаграждений (доходов) от организации 
мероприятий и (или) участия в них.

Адаптивный спорт – область спорта, удовлетворяющая комплекс по-
требностей человека с отклонениями в состоянии здоровья, главными 
из которых являются самоактуализация, максимально возможная реали-
зация своих способностей и сопоставление (сравнение) их со способно-
стями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем (ампу-
тации конечностей, травмы спинного мозга, повреждения центральных 
механизмов управления движениями, проблемы зрения, слуха, интел-
лекта и др.). Кроме того, в число ведущих потребностей этого комплек-
са входят потребности общения (коммуникативной деятельности), пре-
одоления отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства 
своей квартиры, в более обобщенном выражении – социализации и со-
циальной интеграции.

Деятельность ФИС направлена на популяризацию и развитие лыж-
ного спорта в мире. В ней можно выделить основные направления: спорт 
высших достижений, массовый спорт и адаптивный спорт, в рамках ко-
торых создана система соревнований.

Лыжный спорт высших достижений
По значимости все соревнования, проводимые ФИС в спорте высших 

достижений, можно ранжировать следующим образом:
1. Зимние Олимпийские игры. Проводятся раз в четыре года. С 1924  

по 1992 г. проводились в високосные годы, в те же годы, что и летние 
Олимпийские игры. Из-за больших финансовых затрат на проведение игр 
МОК принял решение проводить зимние и летние игры в разные годы.
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2. Универсиады. Проводятся раз в два года 
по нечетным годам.

Универсиада (фр. Universiade) — международ-
ные спортивные соревнования среди студентов, 
проводимые Международной федерацией универ-
ситетского спорта (фр. Federation international du 
sport universitaire, FISU). Название «универсиада» 
происходит от слов «университет» и «олимпиада». 
Часто упоминается как «Всемирные студенческие 
игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся 
летние и зимние универсиады.

3. Чемпионаты мира по лыжным видам спорта. Проводятся с 1925 г. 
среди мужчин и с 1954 г. среди женщин. В программу чемпионатов мира 
входят лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоебо-
рье. В период с 1924 по 1939 г. соревнования проводились ежегодно. По-
сле Второй мировой войны – по четным годам, а с 1985 г. стали прово-
диться по нечетным.

4. Кубки мира. Проводятся ежегодно для лыжников-гонщиков с октя-
бря по март. Неофициально в качестве эксперимента Кубок мира прово-
дился в сезонах 1973/74, 1978/79 и 1980/81 гг., а с сезона 1981/82 гг. – офи-
циально. Для повышения зрелищности лыжных гонок с сезона 1996/97 гг. 
в программу вводятся спринтерские гонки, с сезона 2006/07 гг. в рамках 
Кубка мира проводятся соревнования «Tour de Ski», с 2007/08 гг. – финал 
«Tour de Ski», с 2010/11 гг. – «Nordic Opening».

5. Чемпионаты мира среди юниоров. Проводятся ежегодно среди 
лыжников-гонщиков не старше 21 года.

6. Чемпионаты мира для андеров (молодежи). Проводятся ежегодно 
среди лыжников-гонщиков в возрасте от 21 года до 23 лет.

7. Континентальные Кубки ФИС. 
8. Международные соревнования ФИС.
9. Соревнования со специальным участием и/или квалификация.

10. Соревнования с участием организаций, не входящих в ФИС. Зим-
ние всемирные военно-спортивные игры проводятся Международным 
советом военного спорта СИЗМ (Council International du Sports Military, 
CISM). Соревнования проводятся по биатлону, лыжным гонкам, горно-
лыжному спорту и лыжному ориентированию.

Массовый лыжный спорт
В массовом лыжном спорте под эгидой ФИС проводятся соревнова-

ния для ветеранов, к которым в соответствии с принятой в мире возраст-
ной градацией относят лыжников старше 30 лет. Соревнования для этой 
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категории проводят по международной возрастной градации с интерва-
лом в 5 лет: 1-я группа – 30–34 года, 2-я группа – 35–39 лет, 3-я группа – 
40–44 года и т. д., всего 12 возрастных групп.

В 1981 г. впервые было проведено первенство мира, или «Кубок ма-
стеров», для лыжников-ветеранов.

В 1978 г. была создана международная федерация по проведению 
лыжных марафонов «Вордлоппет» (Worldloppet, WL). Цель – популя-
ризация лыжных гонок через проведение соревнований по всему миру.

Вордлоппет занимается организацией и проведением 20 крупнейших 
марафонов в Европе, Америке, Азии и Океании. Только одна, лучшая гон-
ка из страны может быть членом Вордлоппет. Длина дистанции в лыжных 
марафонах от 25 до 90 км. После прохождения 10 различных гонок WL 
или по крайней мере одной из них за пределами Европы лыжник будет 
признан мастером Вордлоппет. Если завершено 10 основных гонок WL – 
Gold Master WL, если завершено 10 коротких гонок WL – Silver Master WL 
(можно комбинировать с основными гонками).

В 1986 г. в Республике Беларусь впервые для любителей лыжного 
спорта был организован массовый пробег по маршруту «Боровая – Рау-
бичи» под названием «Минская лыжня». В конце 1990-х гг. возобнови-
лось проведение зимних спортивно-массовых мероприятий с участием 
главы государства под названием «Белорусская лыжня».

По предложению Международной федерации лыжного спорта 
с 2012 г. в предпоследнее воскресенье января проводится День снега, 
или Международный день зимних видов спорта. Прежде всего День сне-
га предназначен для детей и юношества. Не секрет, что нынешняя моло-
дежь довольно пессимистично воспринимает жизнь и очень остро – мел-
кие неурядицы. По мнению организаторов праздника, торжественные, 
полные веселья и азарта мероприятия помогут будущим взрослым поко-
лениям преодолеть это, задержаться в детстве и юности по доброй воле, 
получить незабываемые впечатления от радости общения с одним из ин-
тереснейших явлений природы.

Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно. В середине 
января подходят к концу рождественские и новогодние каникулы, и на-
плыв туристов на горнолыжные курорты значительно снижается. Имен-
но для того, чтобы привлечь как можно больше участников, зрителей, 
и был придуман День снега.

Основная цель проведения Дня снега – приобщение как можно боль-
шего числа людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному 
отдыху, спортивным состязаниям на снегу и здоровому образу жизни. 
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И если при первом официальном праздновании Дня снега в нем приня-
ли участие около 20 стран, то в 2015 г. поддержать международный про-
ект пожелали более 40 стран мира, и в этот день было проведено более 
250 различных мероприятий для участников всех возрастов. Причем при-
соединились к празднику не только северные страны, где снега традици-
онно много, но и практически «бесснежные» государства, такие как Ав-
стралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для развлечений используют 
искусственный снег, производимый снегогенераторными аппаратами.

Хотя праздник еще совсем молодой, он уже имеет свои традиции. 
Для участников проводятся веселые старты на лыжах, коньках, сорев-
нования на сноубордах, групповые, одиночные или семейные состя-
зания. Детям устраивают эстафеты на санках, снежные бои, конкурсы 
по лепке самой красивой и большой снежной бабы. Часто организуют-
ся бесплатные мастер-классы по горным лыжам, сноуборду от лучших 
спортсменов страны, и каждый желающий может себя испытать, на-
сладиться катанием.

Для участников праздника организаторы проводят соревнования 
по скиджорингу – разновидности ездового спорта, когда хозяин собаки 
движется на лыжах благодаря своему питомцу.

Как и любое спортивное мероприятие, День снега привлекает много 
спонсоров. Производители устраивают конкурсы по приготовлению луч-
шего согревающего зимнего напитка, предлагают спортивный инвентарь 
и одежду, а также предоставляют призы победителям.

В рамках развлекательной программы проводятся занятия с деть-
ми, обучающие правилам безопасного катания по льду и снегу.

Адаптивный лыжный спорт
В настоящее время в мире сложилось несколько направлений разви-

тия адаптивного спорта – это паралимпийское, сурдлимпийское и спе-
циальное олимпийское. Так, в паралимпийском движении принимают 
участие лица с поражением опорно-двигательного аппарата и зрения; 
в сурдлимпийском – слуха; в специальном олимпийском – с пораже-
нием интеллекта. Эти направления адаптивного спорта курируют Меж-
дународный паралимпийский комитет (МПК) (International Paralympic 
Committee, IPC), Международный спортивный комитет глухих (фр. 
Comite International des Sport des Sound, CISS) и Международная орга-
низация Специальной Олимпиады (Special Olimpic International, SOI).

Специальное Олимпийское движение возникло по инициативе Юнис 
Кеннеди Шрайвер, сестры президента США Джона Кеннеди. В 1957 г. 
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она возглавила фонд Джозефа Кеннеди. Фонд имеет две основные цели: 
1) поиск причин и защиту от умственной отсталости и 2) улучшение спо-
собов обращения общества с гражданами, имеющими ограниченные ин-
теллектуальные возможности.

В июле 1968 г. на Военном поле в Чикаго состоялись первые междуна-
родные Специальные Олимпийские игры, организованные Анной Бюрке 
на средства фонда Кеннеди. В декабре того же года была создана органи-
зация «Специальная Олимпиада», получившая статус благотворительной. 
За эти годы участниками Специального Олимпийского движения стали 
более трех миллионов человек из 180 стран мира.

До 1989 г. игры проводились исключительно в США под названием 
«Международные Специальные Олимпийские игры». Затем игры стали 
принимать другие страны, и их переименовали во Всемирные Специаль-
ные Олимпийские игры.

«Позволь мне победить, но если я победить не смогу, позволь мне 
проявить смелость в этой попытке» – это клятва спортсменов на Специ-
альной Олимпиаде.

Основная же миссия Специальной Олимпиады: «помочь людям с от-
клонениями в умственном развитии стать полноправными членами обще-
ства, принимающими продуктивное участие в общественной жизни, по-
средством предоставления этим людям справедливых возможностей для 
демонстрации своих навыков и талантов в условиях соревнований и путем 
информирования общественности об их возможностях и потребностях».

Специальные олимпиады проводятся исключительно с целью адап-
тировать людей с нарушениями интеллектуального развития. На сорев-
нованиях не ставится задача выявить сильнейшего спортсмена и зафик-
сировать спортивные рекорды.

Все участники делятся на дивизионы в зависимости от их спортив-
ной подготовки. Таким образом, для участия в соревнованиях Специаль-
ной Олимпиады не требуется показывать каких-либо спортивных дости-
жений. Разница результатов между спортсменами одного дивизиона не 
должна составлять больше 10 % (допускается 15 % при небольшом чис-
ле спортсменов). В каждом дивизионе соревнуется не более 8 участни-
ков. На пьедестале также 8 мест, т. е. проигравших в принципе не бывает.

На соревнования Всемирной Специальной Олимпиады отбирают-
ся трое спортсменов, имеющих высшие показатели в каждом дивизио-
не, а также частично прочие участники путем жеребьевки. В результате 
на Всемирную Специальную Олимпиаду имеет шанс попасть каждый вне 
зависимости от спортивных достижений.
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На Специальных Олимпийских играх нет фиксации национальной 
принадлежности участников и отсутствуют «командные зачеты» между 
различными странами.

Также предлагаются «мягкие» модели спортивного соперничества – 
спартианская модель, основанная на принципиально других форми-
рованиях программы, системы определения победителей и состава 
участников, «новые игры», основанные на сотрудничестве (В. И. Столя- 
ров, 1997).

В 1986 г. была создана вторая спортивная федерация для людей с на-
рушениями интеллекта (International Sports Federation for Persons with 
Intellectual Disability, INAS-FID), которая предлагает лицам с отставани-
ем в умственном развитии тренироваться и участвовать в соревнованиях, 
используя существующую модель спортивных соревнований для здоровых 
спортсменов-олимпийцев, паралимпийцев и сурдлимпийцев.

На Специальных Олимпийских играх проводятся соревнования 
по лыжным гонкам, горным лыжам, бегу на снегоступах.

Международный паралимпийский комитет – международная непра-
вительственная организация, управляющая паралимпийским движением. 
Комитет принимает решения по вопросам проведения Паралимпийских 
игр, а также является спортивной федерацией для ряда паралимпийских 
видов спорта.

МПК определяет, какие виды спорта будут представлены на Паралим-
пийских играх, общую схему организации игр, применяемые стандарты 
и т. п. Но непосредственно организацией Паралимпийских игр занима-
ется организационный комитет Олимпийских игр той страны, где про-
водятся Олимпийские и Паралимпийские игры.

На международном уровне техническим комитетом по лыжным гон-
кам и горным лыжам ФИС совместно с Паралимпийским комитетом 
проводятся:

1) Паралимпийские игры;
2) чемпионаты мира;
3) Кубок мира;
4) международные соревнования.
Лыжные гонки, горные лыжи впервые вошли в программу на зимних 

Паралимпийских играх 1976 г. в Швеции. В соревнованиях принимают уча-
стие инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалиды 
по зрению. В зависимости от степени инвалидности спортсмены соревну-
ются на санках (специальное сиденье, прикрепленное к лыжам) или на про-
тезах. Инвалиды по зрению преодолевают дистанции со зрячим лидером.
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Соревнования проводятся в классах:
В 1–3 – инвалиды по зрению;
LW 2–9 – инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата (верхних и нижних конечностей);
LW 10–11 – инвалиды с нарушением функций опорно-двигательно-

го аппарата (спинного мозга);
LW 12 – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата 

(с ампутацией нижних конечностей).
В лыжных гонках мужчины и женщины соревнуются на коротких, 

средних и длинных дистанциях (от 2,5 до 20 км), а также в эстафете.
В горных лыжах спортсмены соревнуются в слаломе, слаломе-гиган-

те (с 1976 г.), скоростном спуске (с 1984 г.), супер-гиганте (с 1994 г.). Со-
ревнования спортсменов – инвалидов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата (с ампутацией нижних конечностей) вошли в программу 
Паралимпийских игр с 1998 г.

В горнолыжных соревнованиях спортсмены с ограниченными воз-
можностями используют специальное оборудование: монолыжи, кресла 
для лыж, ортопедические средства либо обычное снаряжение и протезы, 
либо оутриггеры вместо лыжных палок (специальные костыли с малень-
кими лыжами на конце для управления и поддержания баланса). Сидячие 
горнолыжники соревнуются на монолыже и укрепленном на ней сиде-
нии с привязными ремнями и амортизаторами. Вместо палок монолыж-
ники используют оутриггеры.

По несколько измененным правилам Международного союза биат-
лонистов совместно с Паралимпийским комитетом проводятся соревно-
вания по биатлону следующих уровней:

1) Паралимпийские игры;
2) чемпионаты мира;
3) Кубок мира;
4) международные соревнования.
На Паралимпийских играх 1994 г. в норвежском Лиллехаммере пара-

лимпийский биатлон впервые вошел в официальную программу соревно-
ваний. Тогда же на Олимпийских и Паралимпийских играх стала исполь-
зоваться одна и та же трасса для проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону.

Незрячие и слабовидящие спортсмены при стрельбе используют ру-
жья, оснащенные электронно-акустическими очками. Чем ближе прицел 
к центру цели, тем громче сигнал.

Для людей с ослабленным зрением используются мишени диаметром 
30 мм, для людей с другими видами инвалидности – 20 мм.
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Спортсмены с ампутацией могут пользоваться чьей-либо поддерж-
кой во время стрельбы.

В паралимпийском биатлоне три дистанции: короткая (7,5 км) с дву-
мя огневыми рубежами, длинная (12,5 км) с четырьмя остановками 
на стрельбище и гонка преследования (3,6 км) с двумя огневыми рубе-
жами. Расстояние до мишени – 10 м. Спортсмену дается пять выстре-
лов. Стрелять можно только из положения лежа (спортсмены с ампута-
цией обеих ног могут пользоваться чьей-либо поддержкой). За промах 
назначается штраф: дополнительное время либо дополнительные круги.

Сурдлимпийские игры, сурдоолимпиада (фр. sourds «глухой»), или 
Deaflympics (англ. deaf «глухой»), – спортивные соревнования людей с на-
рушениями слуха (до 2001 г. – Всемирные игры глухих, ранее – Между-
народные игры глухих).

Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 г. в Париже и с тех 
пор проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй 
мировой войны. 

 В 1955 г. Международный олимпийский комитет (МОК) признал 
Международный спортивный комитет глухих (МСКГ) как международ-
ную федерацию с олимпийскими принципами, а через два года комитет 
начал менять устав, приводя его в соответствие с олимпийским. Сегодня 
в МСКГ входит более 90 национальных федераций. Решением Исполко-
ма МОК в мае 2001 г. Всемирные игры глухих переименованы в Сурдлим-
пийские (Deaflympics). В том же году в Риме были проведены XIX Сурд-
лимпийские игры. Более 3000 спортсменов из 80 стран мира вели борьбу 
за медали.

Интеграция сурдлимпийского и паралимпийского спорта потерпела 
неудачу, и Международный комитет спорта глухих вышел из Междуна-
родного паралимпийского комитета в 1994 г.

Право участия в Сурдлимпийских играх имеют спортсмены с потерей 
слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. Использование слуховых аппаратов и 
кохлеарных имплантатов во время соревнований не разрешается. Зву-
ковые сигналы не используются, вместо них применяются визуальные.

В программу Сурдлимпийских игр входят следующие виды спорта: 
горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд.

В Республике Беларусь для занятий всеми видами лыжного спорта 
созданы все условия: построены и действуют спортивные лыжные ком-
плексы, такие как «Раубичи» (Минский р-н), «Силичи», «Логойск» (Ло-
гойский р-н), «Якутские горы» (Дзержинский р-н), «Солнечная долина» 
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(г. Минск), спортивно-оздоровительный комплекс «Мозырь» (Гомельская 
обл.), горнолыжный центр в г. п. Руба (Витебская обл.).

В Раубичах были проведены 6 чемпионатов мира: в 1974, 1976, 1982, 
1990, 1999 и 2015 гг. и два чемпионата Европы в 1998 и 2004 гг.

Контрольные вопросы

1.  Какие виды спорта относятся к лыжному спорту?
2.  Где и когда были проведены первые соревнования по лыжным гонкам?
3.  Для чего используются лыжи?
4.  Когда была организована Международная федерация лыжного 

спорта?
5.  Какие виды лыжного спорта входят в программу зимних Олим-

пийских игр?
6.  В каком году были проведены первые зимние Олимпийские игры?
7.  Какие виды лыжного спорта относятся к олимпийским, какие – 

к неолимпийским?
8.  Назовите олимпийские дисциплины лыжных гонок.
9.  Назовите олимпийские дисциплины прыжков на лыжах с трам-

плина.
10.  Какие олимпийские дисциплины лыжного двоеборья вы знаете?
11.  Назовите олимпийские дисциплины горнолыжного спорта.
12.  Перечислите олимпийские дисциплины биатлона.
13.  Назовите олимпийские дисциплины фристайла.
14.  Назовите олимпийские дисциплины сноуборда.
15.  Перечислите категории современного спорта.
16.  Дайте определение спорту высших достижений.
17.  Какие международные соревнования, проводимые в спорте выс-

ших достижений по лыжному спорту, вы знаете?
18.  Дайте определение понятия «профессиональный спорт».
19.  Приведите определение понятия массового спорта.
20.  Назовите массовые соревнования, которые проводятся в Респу-

блике Беларусь.
21.  Перечислите международные соревнования, которые проводятся 

для любителей-ветеранов в мире по лыжным гонкам.
22.  Дайте определение адаптивному спорту.
23.  Какие направления адаптивного спорта существуют в мире?



24.  Какие международные соревнования лыжников проводятся 
в адаптивном спорте?

25.  Какие виды спорта входят в программу Паралимпийских игр?
26.  Люди с какими физическими ограничениями принимают участие 

в Паралимпийских играх?
27.  Люди с какими физическими ограничениями принимают участие 

в Специальной Олимпиаде?
28.  Люди с какими физическими ограничениями принимают участие 

в Сурдлимпийских играх?
29.  Какой и когда проводится зимний праздник для детей и молоде-

жи во всем мире?
30.  Назовите спортивные лыжные комплексы в Республике Беларусь.
31.  Какие спортивные лыжные комплексы в мире вы знаете?
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2. достижения 
белоруссКих лыжниКов

История лыжного спорта в Беларуси неразрывно связана со спор-
том в СССР (Союз Советских Социалистических Республик) – государ-
ством, которое существовало с 1922 по 1991 г. и занимало огромную тер-
риторию, расположенную в Восточной Европе, Северной, Центральной 
и Восточной Азии.

С первых лет существования Советской страны государственные 
и физкультурно-спортивные организации осуществляли программу мас-
сового развития физической культуры и спорта во всех регионах страны. 
Уже в 20-е гг. ХХ в. повсеместно проводились легкоатлетические кроссы, 
велогонки, лыжные и другие массовые мероприятия.

Была создана система соревнований по лыжному спорту. С 1924 по 
1989 г. ежегодно проводились чемпионаты страны; с 1962 по 1990 г. – зим-
ние спартакиады народов СССР. По результатам соревнований форми-
ровались сборные команды для участия в чемпионатах мира и Олимпий-
ских играх.

Достижения белорусских лыжников на Олимпийских играх
Первая белорусская лыжница в составе сборной команды СССР – 

Рита Ачкина. В составе женской эстафетной гонки 3 × 5 км она завоева-
ла бронзовую олимпийскую медаль в 1968 г. в Гренобле.

Рита Ачкина – призер Олимпийских игр, чемпионка мира. Заслужен-
ный мастер спорта.

Второй участницей Олимпийских игр в Сараево по лыжным гонкам 
в составе сборной команды СССР в 1980 г. была Тамара Маркашанская.

Чемпионами СССР по лыжным гонкам становились в 1991 г. Сер-
гей Сергеев на дистанции 70 км и Виктор Камоцкий на дистанции 15 км.
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Сергей Булыгин – олимпийский чемпион по биатлону 1984 г. в эста-
фете 4 × 7,5 км; четырехкратный чемпион мира: в эстафете 4 × 7,5 км 
(1983, 1985, 1986) и в командной гонке на 10 км (1989), неоднократный 
чемпион СССР (1983–1985). Заслуженный мастер спорта СССР (1984). 
Награжден орденом «Знак Почета».

На фоне геополитических преобразований начала 1990-х гг. на зимних 
Олимпийских играх 1992 г. страны, ранее входившие в СССР, выступали 
в составе так называемой объединенной команды СНГ, страны Прибал-
тики, Чехия, Словакия представили самостоятельные команды, Герма-
ния выступала объединенной сборной.

В составе объединенной команды СНГ были белорусские биатлони-
сты Александр Попов и Евгений Редькин.

Евгений Редькин является советским и белорусским биатлонистом, 
завоевавшим золотую олимпийскую медаль в гонке на 20 км в 1992 г. в со-
ставе объединенной команды. Чемпион мира в командной гонке.

Александр Попов – советский, белорусский биатлонист. Выступал за 
сборную СССР, а с 1989 г. – за сборную Беларуси. Заслуженный мастер 
спорта Республики Беларусь (1994). Заслуженный тренер Республики Бе-
ларусь (2010). Кавалер ордена «Знак Почета». Награжден медалью «За тру-
довые заслуги». Знаменосец олимпийской команды Беларуси на зимних 
Олимпийских играх в Турине в 2006 г.

Светлана Парамыгина – советская, белорусская биатлонистка, сере-
бряный призер Олимпийских игр 1994 г. в спринте, трехкратная чемпионка 
мира на разных дистанциях (1990, 1991, 1994), двукратный призер чемпио-
натов мира (1993), обладательница Кубка мира сезона 1993/94. Победитель-
ница летних чемпионатов мира (1997, 1998) и серебряный призер (1999); 
чемпионка Европы (1995), серебряный (2000) и бронзовый призер (1996); 
чемпионка СССР (1989), обладательница Кубка СССР (1990).

Светлана Парамыгина – лучшая спортсменка Беларуси (1994);  
награждена медалью НОК Беларуси «За выдающиеся заслуги» (2002).  
Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Заслуженный мастер спорта 
Республики Беларусь (1994).

С 1993 г. начинается история лыжного спорта суверенной Республи-
ки Беларусь.

Первые олимпийские награды в лыжном спорте завоевали в Нагано 
в 1998 г. биатлонист Алексей Айдаров и фристайлист Дмитрий Дащинский.

Алексей Айдаров является белорусским и украинским биатлонистом. 
Заслуженный мастер спорта (1998).

Дмитрий Дащинский – заслуженный мастер спорта Республики Бе-
ларусь, серебряный и бронзовый призер XVIII и XX зимних Олимпий-
ских игр, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, обладатель 
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малого хрустального глобуса Кубка мира сезона 2005/06 гг., 27-кратный 
призер этапов Кубка мира. За высокие спортивные результаты на между-
народных соревнованиях в 2001 г. Дмитрию Дащинскому объявлена бла-
годарность Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Призерами Олимпийских игр в разные годы также становились би-
атлонисты Сергей Новиков и Надежда Скардино.

Сергей Новиков – серебряный призер Олимпийских игр 2010 г. в ин-
дивидуальной гонке, трехкратный чемпион зимних универсиад, двукрат-
ный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Бела-
русь (2010).

Надежда Скардино – бронзовый призер Олимпийских игр 2014 г. 
За успешное выступление на Олимпийских играх награждена Орденом 
Отечества III степени (2014).

Среди биатлонистов, удостоенных правительственных наград, мож-
но отметить Вадима Сашурина и Елену Зубрилову.

Вадим Сашурин – заслуженный мастер спорта Республики Бела-
русь (1996). Трехкратный чемпион мира по биатлону, чемпион Европы. 
Обладатель 9 медалей чемпионата мира. Награжден Орденом Почета.

Елена Зубрилова – обладательница 17 наград чемпионатов мира 1996–
2005 гг., в том числе 4 золотых. Мастер спорта международного класса.

Первым белорусским олимпийским чемпионом в лыжном спорте стал 
фристайлист Алексей Гришин в 2010 г.

Алексей Гришин – заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, 
чемпион XXI и бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр, чем-
пион мира 2001 г., серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, 
20-кратный призер этапов Кубка мира. За высокие спортивные результа-
ты на международных соревнованиях в 2002 г. А. Гришин награжден меда-
лью «За трудовые заслуги». Успешное выступление спортсмена на Олим-
пийских играх в 2010 г. отмечено Орденом Отечества III степени.

Олимпийскими чемпионами по фристайлу (лыжная акробатика) 
в 2014 г. в Сочи стали Алла Цупер и Антон Кушнир.

Алла Цупер – мастер спорта международного класса, обладательница 
малого хрустального глобуса Кубка мира сезона 2001/02 гг., 25-кратный 
призер этапов Кубка мира. Участница пяти Олимпиад подряд (1998, 2002, 
2006, 2010, 2014). Награждена Орденом Отечества III степени.

Антон Кушнир – мастер спорта международного класса, обладатель 
большого и малого хрустальных глобусов Кубка мира сезона 2009/10 гг., 
12-кратный призер этапов Кубка мира. Награжден Орденом Отечества 
III степени.
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Сегодня самой титулованной белорусской спортсменкой в лыжном 
спорте является Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка 2014 г., 
обладательница большого хрустального глобуса Кубка мира по биатло-
ну (2014/15), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница 
нескольких малых хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслу-
женный мастер спорта Республики Беларусь. За выступление на Олим-
пийских играх 2014 г. ей было присвоено звание «Герой Беларуси». Она 
стала первой в истории страны женщиной, удостоенной этой высшей на-
грады нашей Родины. Д. Домрачева – одна из сильнейших среди биатло-
нистов мира начала второго десятилетия XXI в.

Лыжники-гонщики Республики Беларусь еще пока не имеют высших 
олимпийских наград. Однако для этого есть предпосылки. Так, Сергей 
Долидович является участником шести Олимпийских игр подряд (1994–
2014) и 11 чемпионатов мира (1995–2015). Награжден Орденом Почета 
в 2014 г. Лучший результат Сергея Долидовича – 4-е место в скиатлоне 
на 30 км на чемпионате мира 2011 г. в Хольменколлене. На Олимпиаде 
в Сочи Сергей Долидович занял 5-е место на дистанции 50 км.

Леонид Корнеенко стал первым белорусом, завоевавшим серебряную 
медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам в 2007 г. в гонке на 15 км 
с раздельным стартом (коньковый ход).

В табл. 2 приведены достижения белорусских лыжников на Олим-
пийских играх.

Таблица 2

Белорусские лыжники – победители и призеры Олимпийских игр

Место и год 
проведения

Достоин-
ство  

медали

Фамилия, имя 
спортсмена

Вид спорта Дисциплина 

Гренобль, 
Франция, 1968

Бронза Ачкина Рита Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 5 км

Сараево, Югос-
лавия, 1984

Золото Булыгин Сергей Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Калгари, Кана-
да, 1988

Золото Попов Александр Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Альбервиль, 
Франция, 1992

Золото Редькин Евгений Биатлон 20 км

Серебро Попов Александр Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км
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Место и год 
проведения

Достоин-
ство  

медали

Фамилия, имя 
спортсмена

Вид спорта Дисциплина 

Лиллехаммер, 
Норвегия, 1994

Серебро Парамыгина 
Светлана

Биатлон 7,5 км

Нагано, Япо-
ния, 1998

Бронза Айдаров Алексей Биатлон 20 км

Дащинский Дми-
трий

Фристайл Акробатика

Солт-Лейк-
Сити, США, 
2002

Бронза Гришин Алексей Фристайл Акробатика

Турин, Италия, 
2006

Серебро Дащинский Дми-
трий

Фристайл Акробатика

Ванкувер, Ка-
нада, 2010

Золото Гришин Алексей Фристайл Акробатика

Серебро Новиков Сергей Биатлон 20 км

Бронза Домрачева Дарья Биатлон 15 км

Сочи,
Россия, 2014

Золото Домрачева Дарья Биатлон 15 км

Домрачева Дарья Биатлон 10 км

Домрачева Дарья Биатлон 12,5 км

Кушнир Антон Фристайл Акробатика

Цупер Алла Фристайл Акробатика

Бронза Скардино Надежда Биатлон 15 км

Достижения белорусских лыжников на чемпионатах мира
Чемпионаты мира по лыжным гонкам, фристайлу, лыжному двоебо-

рью и прыжкам на лыжах с трамплина проводятся раз в два года, чемпи-
онаты мира по биатлону – ежегодно.

В табл. 3 показаны результаты белорусских лыжников за всю историю 
проведения чемпионатов мира по лыжным гонкам, фристайлу и биатлону.

Таблица 3

Белорусские лыжники – победители и призеры чемпионатов мира

Место и год 
проведения

Досто-
инство 
медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци- 
плина 

Осло, Норвегия, 
Холменколлен, 
Финляндия,
1966

Золото Ачкина Рита Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 5 км

Бронза Ачкина Рита Лыжные 
гонки

5 км

Окончание табл. 2



23

Место и год 
проведения

Досто-
инство 
медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци- 
плина 

Лэйк-Плэсид, 
США, 1973

Золото Колмаков Юрий Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Минск (Рауби-
чи), СССР, 1974

Золото Колмаков Юрий Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Антерсельва, 
Италия, 1983

Золото Булыгин Сергей Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Руполдинг, Гер-
мания, 1985

Золото Булыгин Сергей Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Осло, Норвегия, 
1986

Золото Булыгин Сергей Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Лэйк-Плэсид, 
США, 1987

Серебро Попов Александр Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Файстриц-ан-
дер-Драу, Ав-
стрия, 1989

Серебро Попов Александр
Булыгин Сергей

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Минск, СССР, 
Холменколлен, 
Контиолахти, 
1990

Золото Парамыгина Свет-
лана

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Лахти, Норве-
гия, 1991

Золото Парамыгина Свет-
лана

Биатлон Командная 
гонка

Серебро Попов Александр Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Новосибирск, 
СССР, 1992

Золото Редькин Евгений
Попов Александр

Биатлон Командная 
гонка

Боровец, Болга-
рия, 1993

Серебро Пермякова Наталья
Сычева Наталья
Рыженкова Наталья
Парамыгина Светлана

Биатлон Командная 
гонка

Бронза Парамыгина Светлана Биатлон 15 км

Канмор, Кана-
да, 1994

Золото Пермякова Наталья
Рыженкова Наталья
Кокува Ирина
Парамыгина Светлана

Биатлон Командная 
гонка

Продолжение табл. 3
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Место и год 
проведения

Достоин-
ство ме-

дали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци- 
плина

Антерсельва, 
Италия, 1995

Бронза Рыженков Олег Биатлон 20 км

Бронза Хохряков Игорь
Попов Александр
Рыженков Олег
Сашурин Вадим 

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Руполдинг, Гер-
мания,1996

Золото Попов Александр
Рыженков Олег
Сашурин Вадим
Ивашко Петр

Биатлон Командная 
гонка

Бронза Сашурин Вадим Биатлон 20 км

Бронза Айдаров Алексей
Попов Александр
Рыженков Олег
Сашурин Вадим 

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Осорблье, Сло-
вакия, 1997

Золото Попов Александр
Рыженков Олег
Сашурин Вадим
Ивашко Петр

Биатлон Командная 
гонка 10 км

Серебро Рыженков Олег Биатлон 20 км

Бронза Рыженков Олег Биатлон 10 км 
спринт

Иидзуна, Япо-
ния, 1997

Бронза Кулешов Олег Фристайл Комбина-
ция

Контиолахти, 
Финляндия, 1999

Золото Айдаров Алексей
Рыженков Олег
Сашурин Вадим
Ивашко Петр

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Бронза Сашурин Вадим Биатлон 20 км

Поклюка, Слове-
ния 2001

Серебро Сашурин Вадим Биатлон 20 км

Серебро Айдаров Алексей
Рыженков Олег
Сашурин Вадим
Сыман Александр

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Продолжение табл. 3
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Место и год 
проведения

Досто-
инство 
медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци- 
плина

Уистлер, Кана-
да, 2001

Золото Гришин Алексей Фристайл Акроба-
тика 

Серебро Дащинский Дмитрий Фристайл Акроба-
тика 

Холменколлен, 
Финляндия, 
2002

Бронза Назарова Ольга Биатлон 12,5 км

Ханты-Ман-
сийск, Россия 
2003

Серебро Зубрилова Елена Биатлон 15 км

Бронза Айдаров Алексей
Рыженков Олег
Драчев Владимир
Валиуллин Рустам

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Дир Вэлли, 
США, 2003

Серебро Гришин Алексей Фристайл Акроба-
тика 

Оберхоф, Гер-
мания, 2004

Бронза Иванова Екатерина Биатлон 7,5 км 
спринт

Хохвильцен, 
Австрия, 2005

Бронза Иванова Екатерина
Назарова Ольга
Ананько Людмила
Зубрилова Елена

Биатлон Эстафета 
4 × 6 км

Бронза Зубрилова Елена  Биатлон 7,5 км 
спринт

Куусамо, Япо-
ния, 2005

Бронза Гришин Алексей Фристайл Акроба-
тика 

Саппоро, Япо-
ния, 2007

Серебро Корнеенко Леонид Лыжные 
гонки

15 км, 
своб. ст.

Мадонна-ди-
Кампильо, Ита-
лия, 2007

Серебро Дащинский Дмитрий Фристайл Акроба-
тика 

Сливец Ассоль Фристайл Акроба-
тика 

Энтерсунд, 
Швеция, 2007

Серебро Калинчик Людмила
Домрачева Дарья
Валиуллин Рустам
Новиков Сергей

Биатлон Смешан-
ная эста-
фета

Продолжение табл. 3
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Место и год 
проведения

Досто-
инство 
медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци- 
плина

Ханты-Ман-
сийск, Россия, 
2011

Серебро Домрачева Дарья Биатлон 12,5 км 
масс-старт

Бронза Домрачева Дарья
Скардино Надежда
Писарева Надежда
Калинчик Людмила

Биатлон Эстафета 
4 × 6 км

Дир Вэлли, 
США, 2011

Бронза Кушнир Антон Фристайл Акроба-
тика

Руполдинг, Гер-
мания, 2012

Золото Домрачева Дарья Биатлон 10 км гон-
ка пресле-
дования

Серебро Домрачева Дарья Биатлон 7,5 км 
спринт

Нове-Место- 
на-Мораве,  
Чехия, 2013

Золото Домрачева Дарья Биатлон 12,5 км 
масс-старт

Альтенмаркт, 
Австрия, 2015

Бронза Густик Максим Фристайл Акроба-
тика

Достижения белорусских лыжников на всемирных универсиадах
История студенческого спорта началась в 1905 г., когда в США прош-

ли первые международные соревнования среди студентов.
В 1919 г. Жаном Птижáном была создана Конфедерация студентов. 

Под эгидой этой организации в 1923 г. состоялись первые Всемирные 
университетские игры в Париже.

В 1928 г. впервые прошли зимние игры, которые до Второй миро-
вой войны были проведены шесть раз. Послевоенный раскол на стра-
ны западного и восточного блока повлиял и на развитие студенческо-
го спорта.

В 1946 г. в Праге был создан Международный союз студентов 
(International Students Union, ISU), по инициативе которого были ор-
ганизованы очередные всемирные игры в 1947 г. Однако политические 
разногласия привели к разделению внутри студенческого спортивного 
движения. В 1948 г. по инициативе Пола Шлеймера была основана Меж-
дународная федерация студенческого спорта (FISU), которая приступи-
ла к осуществлению Международных недель университетского спорта.

Окончание табл. 3
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Первые соревнования прошли в 1949 г. в Мерано (Италия). В 1959 г. 
ISU и FISU впервые провели единые Всемирные студенческие игры в Ту-
рине (Италия), получившие название «универсиада». Тогда же было при-
нято решение в честь победителей этих игр исполнять не национальные 
гимны, а студенческий гимн «Гаудеамус».

В 1960 г. в Шамони (Франция) была проведена I зимняя универсиа-
да, в которой приняли участие 145 атлетов из 16 стран.

Каждый участник соревнований универсиады должен отвечать сле-
дующим требованиям: быть гражданином страны, которую представля-
ет; быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения со-
ревнований; быть действующим студентом учебного заведения.

Девиз всемирных студенческих игр звучит так: «Excellence in mind and 
body» – «Совершенство духа и тела». При этом каждая новая универсиада 
имеет свой слоган, предложенный организаторами и утвержденный FISU.

На универсиаде 2015 г. были проведены соревнования по 11 видам 
спорта, из которых восемь обязательных (биатлон, горные лыжи, керлинг, 
сноуборд, лыжные гонки, шорт-трек, хоккей с шайбой, фигурное ката-
ние) и три дополнительных – на выбор принимающей страны (прыжки 
на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл). В соревнованиях 
приняло участие 1550 спортсменов из 43 стран. По северным видам спор-
та и биатлону соревнования проводились в Словакии (Штрбске-Плесо, 
Осрбле), а по ледовым – в Испании (Гранада, Малага).

Первым белорусским лыжником, завоевавшим награду на Междуна-
родной неделе студенческого спорта, в далеком 1951 г. был Илья Павлов. 
Достижения белорусских студентов приведены в табл. 4.

В 2007 г. победителями универсиады по лыжным гонкам в итальян-
ском городе Турине были и студенты БГУ Елена Санникова и Ольга Ва-
силёнок.

Таблица 4

Белорусские лыжники – победители и призеры всемирных зимних универсиад

Место и год 
проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци-
плина 

Пояны, Ру-
мыния, 1951

Бронза Павлов Илья Лыжные 
гонки

18 км

Боровец, Бол-
гария, 1983

Серебро Апулов Виктор Лыжное 
двоеборье

2 прыжка 
+ 15 км

Бронза Пектубаев Александр Лыжное 
двоеборье

2 прыжка 
+ 15 км
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Место и год 
проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци-
плина 

Закопане, 
Польша, 1993

Золото Доброхвалов Николай
Некрасов Сергей
Свобода Федор
Карпинкин Геннадий

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Серебро Карпинкин Геннадий Биатлон 15 км

Бронза Доброхвалов Нико-
лай

Биатлон 15 км

Хака, Испа-
ния, 1995

Золото Трегубов Алексей Лыжные 
гонки

15 км

Захаренко Сергей Лыжное 
двоеборье

2 прыжка 
+ 10 км

Серебро Трегубов Алексей Лыжные 
гонки

15 км + 
30 км

Чоннджу/
Монджу, Ко-
рея, 1997

Серебро
 

Селезнев Дмитрий Лыжное 
двоеборье

2 прыж-
ка + 10 км

Долидович Сергей Лыжные 
гонки

15 км

Трегубов Алексей Лыжные 
гонки

15 км + 
30 км

Долидович Сергей
Семеняко Николай
Трегубов Алексей
Гаврукович Василий

Лыжные 
гонки

Эстафета 
4 × 10 км

Бронза Захаренко Сергей Лыжное 
двоеборье

2 прыж-
ка + 10 км

Попрад, Сло-
вакия, 1999

Золото Долидович Сергей Лыжные 
гонки

30 км

Бобров Сергей Прыжки 
на лыжах 
с трампли-
на

Трамплин

Серебро Захаренко Сергей Лыжное 
двоеборье

2 прыж-
ка + 10 км

Продолжение табл. 4
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Место и год 
проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци-
плина 

Долидович Сергей
Семеняко Николай
Амосенко Евгений
Трегубов Алексей

Лыжные 
гонки

Эстафета 
4×10 км

Бронза Сыман Александр Биатлон 12,5 км

Сыман Александр
Шихов Дмитрий
Елистратов Евгений
Валиуллин Рустам

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Долидович Сергей Лыжные 
гонки

15 км

Закопане, 
Польша, 2001

Золото Айдаров Алексей
Валиуллин Рустам
Новиков Сергей
Сыман Александр

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Серебро Тананайко Ирина
Зикункова Ксения
Назарова Ольга

Биатлон Эстафета 
3 × 7,5 км

Валиуллин Рустам Биатлон 10 км

Семеняко Николай Лыжные 
гонки

10 км 
кл. ст.*

Семеняко Николай Лыжные 
гонки

10 км 
св. ст.**

Бронза Новиков Сергей Биатлон 10 км

Тананайко Ирина Биатлон 7,5 км

Назарова Ольга Биатлон 15 км

Валиуллин Рустам Биатлон 20 км

Тарвизио, 
Италия, 2003

Золото Назарова Ольга Биатлон 7,5 км

Зикункова Ксения Биатлон 15 км

Серебро Назарова Ольга Биатлон 15 км

Продолжение табл. 4

*Кл. ст. — классический стиль,
**св. ст. — свободный стиль.
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Место и год 
проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци-
плина 

Валиуллин Рустам
Сыман Александр
Новиков Сергей
Пестеров Иван

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Бронза Назарова Ольга
Зикункова Ксения
Ананько Людмила

Биатлон Эстафета 
3 × 7,5 км

Инсбрук, Ав-
стрия, 2005

Серебро Ананько Людмила Биатлон 12,5 км

Сыман Александр Биатлон 20 км

Домрачева Дарья
Зикункова Ксения
Ананько Людмила

Биатлон Эстафета 
3 × 7,5 км

Бронза Сыман Александр Биатлон 10 км

Зикункова Ксения Биатлон 12,5 км

Турин, Ита-
лия, 2007

Золото Лазуткин Александр Лыжные 
гонки

10 км

Лазуткин Александр Лыжные 
гонки

7,5 км + 
7,5 км

Нафранович Ирина
Санникова Елена
Василёнок Ольга

Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 5 км

Новиков Сергей Биатлон 20 км

Новиков Сергей
Миклашевский Влад.
Перцев Виталий
Симцов Сергей

Биатлон Эстафета 
4 × 7,5 км

Домрачева Дарья Биатлон 7,5 км

Калинчик Людмила
Скардино Надежда
Ананько Людмила

Биатлон Эстафета 
3 × 6 км

Скардино Надежда Биатлон 12,5 км

Продолжение табл. 4
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Место и год 
проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисци-
плина 

Серебро Скардино Надежда Биатлон 15 км

Лазуткин Александр Лыжные 
гонки

30 км

Нафранович Ольга Лыжные 
гонки

5 км  
кл. ст.

Василёнок Ольга Лыжные 
гонки

5 км + 5 
км

Василёнок Ольга Лыжные 
гонки

15 км

Калинчик Людмила Биатлон 10 км

Харбин, Ки-
тай, 2009

Серебро Сливец Тимофей
Осипов Денис
Щербина Мария

Фристайл Команд-
ные сорев-
нования 
по акроба-
тике

Эрзурум, Тур-
ция, 2011

Бронза Юркевич Дарья Биатлон 15 км

Трентино, 
Италия, 2013

Серебро Семенов Михаил Лыжные 
гонки

10 км  
св.ст.

Достижения белорусских лыжников на Паралимпийских играх
Лыжные гонки появились в программе Паралимпийских игр в 1976 г. 

Впервые белорусские лыжники приняли участие в зимних Паралимпий-
ских играх в 2002 г. в США в Солт-Лейк-Сити. За все время участия в зим-
них играх белорусскими лыжниками было завоевано 26 медалей, из них 
5 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых (табл. 5).

Таблица 5

Достижения белорусских лыжников на Паралимпийских играх

Место и год 
проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисципли- 

на 

Солт-Лейк-
Сити, США, 
2002

Золото Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

5 км кл.ст.

Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

10 км св.ст.

Окончание табл. 4
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Место и год 
проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисципли- 

на 

Турин,  
Италия, 2006

Золото Волчек Людмила Лыжные 
гонки

10 км

Серебро Волчек Людмила Лыжные 
гонки

5 км

Шаптебой Василий Лыжные 
гонки

10 км

Сильченко Сергей Лыжные 
гонки

5 км

Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

15 км

Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 2,5 км

Волчек Людмила Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 2,5 км

Ворона Лариса Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 2,5 км

Бронза Шаптебой Василий Лыжные 
гонки

20 км

Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

10 км

Ванкувер, 
Канада, 2010

Золото Волчек Людмила Лыжные 
гонки

10 км

Волчек Людмила Лыжные 
гонки

5 км

Бронза Лобан Дмитрий Лыжные 
гонки

10 км

Шаптебой Василий Лыжные 
гонки

20 км

Волчек Людмила Лыжные 
гонки

Спринт 
1 км

Ворона Лариса Лыжные 
гонки

5 км

Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

15 км

Продолжение табл. 5
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проведения

Достоин-
ство медали

Фамилия, имя
спортсмена

Вид спорта
Дисципли- 

на 

Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 2,5 км

Волчек Людмила Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 2,5 км

Ворона Лариса Лыжные 
гонки

Эстафета 
3 × 2,5 км

Шаптебой Василий Биатлон Преследо-
вание 3 км

Сочи,  
Россия, 2014

Бронза Скоробогатая Ядвига Лыжные 
гонки

15 км

Шаптебой Василий Биатлон 7,5 км

Шаптебой Василий Биатлон 12,5 км

Контрольные вопросы

1.  Назовите белорусских лыжников, призеров Олимпийских игр 
по лыжным гонкам.

2.  Перечислите белорусских лыжников – олимпийских чемпионов 
по биатлону.

3.  Кого из белорусских лыжников – олимпийских чемпионов по фри-
стайлу вы знаете?

4.  Назовите белорусских лыжников – чемпионов мира по биатлону.
5.  Назовите белорусских лыжников – чемпионов мира по фристайлу.
6.  Кого из белорусских лыжников – призеров чемпионатов мира 

по лыжным гонкам вы знаете?
7.  Назовите белорусских лыжников – призеров чемпионатов мира 

по биатлону.
8.  Назовите белорусских лыжников – призеров чемпионатов мира 

по фристайлу.
9.  Назовите белорусских лыжников, победителей и призеров всемир-

ных универсиад по лыжным гонкам.
10.  Кого из белорусских лыжников, победителей и призеров Паралим-

пийских игр вы знаете?

Окончание табл. 5
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3. правила соревнований  
по лыжным гонКам

Правила соревнований регламентируют деятельность спортсменов, 
официальных лиц, судей, описывают следующие процедуры: определе-
ние победителя в той или иной дисциплине; требования к подготовке 
и разметке трассы в той или иной дисциплине лыжных гонок; порядок 
проведения жеребьевки участников соревнований; порядок старта, фи-
ниша; медицинское обслуживание соревнований; права и обязанности 
всех лиц, участвующих в организации и проведении соревнований; по-
рядок подачи протестов и апелляций, другие аспекты, касающиеся про-
ведения соревнований.

Правила соревнований определяют и методику подготовки к ним.
Соревнования по лыжным гонкам проводятся в соответствии с пра-

вилами Международной федерации лыжных видов спорта.
Спортивное соревнование – это состязание в каком-либо виде спор-

та или в одной из его дисциплин. Результатом соревнования являет-
ся квалификационный рейтинг спортсменов и награждение медалями  
и/или дипломами.

Правление ФИС на заседании 24 мая 1990 г. в Монтрё приняло ре-
шение о вводе ФИС-пунктов для определения рейтинга спортсменов 
в лыжных гонках. Впервые расчет ФИС-пунктов был применен в сезо-
не 1990/91 гг. С тех пор сделаны многочисленные коррекции схемы рас-
чета ФИС-пунктов, однако сама идея остается неизменной.

ФИС-пункт – процент проигрыша победителю, умноженный 
на определенный коэффициент дисциплины лыжных гонок. Это уни-
версальный критерий оценки подготовленности спортсмена, так как 
позволяет сравнивать уровень выступлений спортсменов в различных 
видах программы лыжных гонок. Каждому спортсмену, пробежавшему 
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гонку, начисляется ФИС-пункт по довольно простой формуле. В про-
токоле результатов соревнований ФИС-пункты представляются в по-
следней колонке.

ФИС-пункт зависит: от проигрыша лидеру; формата гонки – инди-
видуальная, спринт, скиатлон или масс-старт; штрафа самой гонки.

На официальном сайте 5 раз в год публикуется лист ФИС-пунктов 
спортсменов (в году их всего пять). Интервалы времени опубликования 
этих листов различны: от полугода в подготовительном периоде (нет офи-
циальных гоночных дистанций) до 1 месяца в разгар сезона.

При проведении жеребьевки на всех международных соревновани-
ях лыжники, имеющие лучшие ФИС-пункты, получают более выгодную 
стартовую позицию.

Спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличитель-
ные признаки, может включать в себя один или несколько видов соревно-
ваний и программ. Например, лыжные гонки – это вид спорта, а спринт – 
это спортивная дисциплина лыжных гонок.

Белорусской федерацией лыжных гонок в 2008 г. разработаны адапти-
рованные правила соревнований с учетом развития лыжных гонок в ре-
спублике. В зависимости от масштаба и значимости соревнования делятся 
на международные, республиканские, областные, городские, районные 
и соревнования в спортивных школах, спортивных клубах и коллективах 
физической культуры.

По характеру определения первенства соревнования могут быть лич-
ными, лично-командными и командными.

В соответствии с целями и задачами соревнования могут подразде-
ляться следующим образом: чемпионаты (для спортсменов основных 
возрастных групп), первенства (для спортсменов младших и старших 
возрастных групп), кубковые соревнования, на которых разыгрываются 
установленные призы, целевые – проводятся по специальной програм-
ме («Белорусская лыжня», «Снежный снайпер» и др.), отборочные – для 
определения составов сборных команд, классификационные – для вы-
полнения разрядов, показательные – для ознакомления с данным видом 
спорта, массово-оздоровительные – для популяризации лыжного спорта.

По форме проведения соревнования бывают открытыми и закрытыми.
Основными документами планирования соревнований на террито-

рии Республики Беларусь являются календарный план республиканских 
и международных спортивных мероприятий по видам спорта и меропри-
ятий по подготовке к ним (календарный план), положение о соревнова-
ниях и программа соревнований.

Календарный план составляется по форме (табл. 6).
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Таблица 6

Форма календарного плана

Наименова-
ние сорев-
нований

Сроки 
прове-
дения

Место  
прове-
дения

Участвую-
щие орга-
низации

Состав  
коман-

ды

Ответствен-
ный за про-

ведение

Финан-
сирова-

ние

Для проведения соревнований необходимо составить положение, 
в котором должны быть отражены следующие разделы:

  ● цель и задачи данного соревнования;
  ● сроки и место проведения;
  ● руководство проведением соревнований. Указываются организа-

ция, проводящая соревнование, и судейская коллегия;
  ● допуск и требования к участникам. Указываются возраст участни-

ков, а также документы, которые необходимо представить для допуска 
участников к соревнованиям;

  ● программа соревнований. Указываются наименование соревнова-
ний, кто проводит, дата проведения, состав команды, дистанции, поря-
док и расписание стартов на каждую дистанцию по дням;

  ● определение победителей республиканских соревнований. Указы-
вается система определения командного и личного первенства, приво-
дится таблица очков;

  ● награждение. Перечисляются порядок и виды награждений;
  ● условия финансирования. Указывается, какая организация, за что 

несет расходы по проведению соревнований;
  ● протесты. Указываются условия и время подачи протестов по орга-

низации и проведению соревнований.
К каждому соревнованию желательно подготовить и опубликовать 

программу, которая включает следующие пункты:
  ● сроки и место проведения соревнования;
  ● сведения о спортивных сооружениях и маршруте проезда к ним;
  ● техническая информация о соревновании и условиях для его участ-

ников;
  ● состав главной судейской коллегии;
  ● время и место проведения первого совещания представителей ко-

манд и жеребьевки;
  ● расписание официальных тренировок и стартов;
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  ● местонахождение официальной доски объявлений;
  ● время и место проведения церемонии награждения;
  ● окончательная дата и время подачи заявки на участие, а также адрес 

для направления заявок, в том числе телефон, факс, электронная почта.
Обо всех переносах, отменах соревнований и других изменениях в ка-

лендаре мероприятия организаторы должны сообщить всем спортивным 
организациям и лицам, участвующим в соревновании, с помощью всех 
имеющихся средств: по телефону, электронной почте и т. п.

Оргкомитет должен получить полный и окончательный список участ-
ников соревнования не позднее чем за 24 ч до начала первой жеребьевки.

Запрещено заявлять одного спортсмена более чем на одно соревно-
вание в течение дня.

Порядок подачи заявок определяется положением о соревнованиях.
Каждая заявка должна содержать имя, фамилию, день, месяц, год 

рождения, принадлежность участника к территории или организации, 
персональный допуск врача, печать медицинского учреждения, печать 
командирующей организации.

Технические заявки должны быть получены и проверены секрета-
рем соревнований не позднее чем за 2 ч до начала совещания предста-
вителей команд.

Если в технической заявке не указано распределение участников 
на группы, секретарь соревнований будет использовать порядок, имею-
щийся в технической заявке.

Время и место проведения первого совещания представителей команд 
и жеребьевки должны быть указаны в программе.

На первом совещании представители команд приглашаются на все 
последующие совещания.

О внеочередных совещаниях должно быть объявлено заблаговременно.
Во время обсуждений на совещаниях представителей запрещена за-

мена представителя одной команды представителем другой.
Представители команд и тренеры должны быть аккредитованы орга-

низаторами в соответствии с действующими квотами.
Представители команд и тренеры должны подчиняться положениям 

правил соревнований и решениям жюри и вести себя надлежащим обра-
зом в соответствии с требованиями спортивной этики.

Жеребьевка
Порядок старта участников для каждого соревнования и каждой дис-

циплины определяется по специальной формуле посредством жеребьев-
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ки, количества текущих рейтинговых очков и/или действующего листа 
ФИС-пунктов.

В жеребьевке принимают участие спортсмены, заявки на которых, по-
данные представителями команд в письменном виде, были получены ор-
ганизатором соревнований до истечения крайнего срока подачи заявок.

Если спортсмен не представлен на жеребьевке уполномоченным от 
команды или тренером, он может участвовать в жеребьевке при усло-
вии, если до начала совещания его участие будет подтверждено по те-
лефону, электронной почте, телефаксу, телеграммой.

Если спортсмен, прошедший жеребьевку, не присутствует на сорев-
новании, технический делегат (ТД) обязан включить эту информацию 
в свой отчет, указав по возможности причину отсутствия.

На жеребьевку должны быть приглашены представители всех ко-
манд, участвующих в соревновании.

Жеребьевка должна быть проведена заново, если соревнования пе-
реносятся хотя бы на один день.

Неофициальные и официальные результаты должны быть опубли-
кованы в соответствии с правилами каждого соревнования.

Медицинское обеспечение на соревнованиях осуществляется мед-
персоналом врачебно-физкультурных диспансеров (ВФД), спортивных 
баз, а также врачами, постоянно наблюдающими за данным континген-
том спортсменов; территориальными и ведомственными учреждения-
ми здравоохранения. Не позднее чем за три дня до начала соревнований 
их организаторы подают заявку в ВФД или районные (городские) орга-
ны здравоохранения, которые осуществляют медицинское обеспечение 
данных соревнований.

Крупные многодневные соревнования и соревнования с большим 
числом участников обслуживаются бригадой врачей, возглавляемой от-
ветственным руководителем по медицинскому обеспечению (главный 
врач). Все решения в пределах его компетенции обязательны для участ-
ников, тренеров, судей и организаторов соревнований.

В распоряжении главного врача находится также средний и млад-
ший медперсонал, санитарный транспорт. До начала соревнований 
главный врач подробно знакомится с санитарно-гигиеническими ус-
ловиями мест проведения соревнований, размещения и питания участ-
ников, эпидемиологической обстановкой, санитарно-техническим со-
стоянием спортсооружений, медпунктов, трасс, спортивного инвентаря,  
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раздевалок, душевых, помещений для отдыха спортсменов. Принимая 
накануне соревнований вместе с директором соревнований спортив-
ную базу, места размещения и питания участников, врач руководству-
ется действующими правилами содержания мест занятий физической 
культурой и спортом.

Главный врач представляет оргкомитету или судейской коллегии план 
медицинского обеспечения соревнований и отчет по окончании сорев-
нований.

Врач на соревнованиях осуществляет медицинское обследование 
только по просьбе тренера или участника соревнований.

Использование допинга запрещено. Любое нарушение антидопинго-
вых правил ФИС наказывается соответствующим образом.

Допинг-контроль может быть осуществлен во время любого соревно-
вания календаря Белорусской федерации лыжных гонок (БФЛГ) и ФИС, 
а также в любое другое время.

Соревновательный инвентарь
Спортсмен допускается к участию в соревнованиях БФЛГ/ФИС толь-

ко с инвентарем, соответствующим инструкциям ФИС.
Спортсмен несет ответственность за используемый им инвентарь 

(лыжи, палки, крепления, лыжные ботинки, форму и т. д.). Его личной 
обязанностью является проверка соответствия своего инвентаря спе- 
цификациям ФИС и общим требованиям безопасности. Инвентарь дол-
жен быть исправным.

Термин «соревновательный инвентарь» означает все предметы инвен-
таря, используемые спортсменом во время соревнований, включая одежду 
и техническое оборудование. Полный комплект соревновательного ин-
вентаря рассматривается как функциональная единица.

Все новые разработки в области инвентаря для соревнований подле-
жат утверждению ФИС. Федерация не несет ответственности за приме-
нение новых технических разработок, которые во время ввода их в дей-
ствие могут неожиданно причинить вред здоровью или в целом повысить 
риски при проведении соревнований.

Новые разработки на следующий сезон должны представляться 
не позднее 1 мая. В первый год новые разработки могут быть условно 
одобрены для апробации в следующем сезоне; окончательное решение 
должно быть принято до начала следующего сезона.
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Комитет по соревновательному инвентарю публикует регламент ис-
пользования (определение или описание) нового инвентаря после его ут-
верждения Советом ФИС. Принципиально запрещено использование ис-
кусственных или неестественных вспомогательных средств, изменяющих 
физические возможности спортсмена, вносящих в его движения техни-
ческие корректировки, а также использование инвентаря, потенциаль-
но опасного для здоровья.

Организацией, проводящей соревнование, назначается главная су-
дейская коллегия, которая состоит из главного судьи соревнований, глав-
ного секретаря соревнований и их заместителей. Количество и состав 
главной судейской коллегии (ГСК) зависит от масштаба соревнований, 
количества участников.

Судьи соревнований – это высококвалифицированные специали-
сты. Каждый из них выполняет только одну работу, все они должны лег-
ко узнаваться по одежде, нарукавным повязкам или значкам. Все судьи 
должны своевременно занять свои позиции, чтобы иметь достаточно 
времени для проверки готовности мест проведения соревнований.

Состав ГСК:
  ● главный судья;
  ● заместитель главного судьи;
  ● главный секретарь;
  ● заместитель главного секретаря;
  ● заместитель главного судьи по трассам;
  ● начальник службы хронометража и обработки результатов;
  ● старший судья.

Судьи соревнования и их обязанности
Главный судья соревнований отвечает за выбор и подготовку мест сорев-

нований, за непосредственное проведение соревнований, подбор и рас-
пределение судей по бригадам и обязанностей между ними.

Главный секретарь соревнований готовит всю документацию, необхо-
димую для проведения соревнований, проверяет правильность всех до-
кументов, представляемых на участников соревнований, проводит жере-
бьевку, готовит стартовые, итоговые протоколы соревнований, составляет 
отчет о проведении соревнований.

Заместитель главного судьи по трассам отвечает за выбор, подготовку, 
измерение, разметку соревновательных дистанций, распределение кон-
тролеров по дистанции.

Начальник службы хронометража и обработки результатов отвечает 
за управление и координацию работы судей, работающих в зоне хроно-
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метража (стартер, судья на финише, контролер на финише, хронометри-
сты с ручными и электронными таймерами, хронометристы промежуточ-
ных результатов и обработчики данных).

Старший судья несет ответственность за все действия, осуществляе-
мые на территории стадиона. Он контролирует подготовку трасс на ста-
дионе и маркировку, правильную установку и безопасное размещение 
любых коммерческих маркетинговых щитов и конструкций на стадионе, 
безопасный и хорошо размеченный проход спортсменов на старт.

Старший судья несет ответственность за обеспечение достаточного 
места в зоне финиша для одежды спортсменов, тренеров, поставщиков 
оборудования, антидопинговых официальных лиц и медицинского пер-
сонала, а также за тесное сотрудничество со средствами массовой инфор-
мации и церемонии в финишной зоне.

Начальник службы контроля и безопасности соревнования вместе 
с жюри несет ответственность за размещение контролеров в соответ-
ствующих местах, за сбор всей необходимой информации и контроль-
ных карточек после соревнований, а также докладывает жюри обо всех 
инцидентах. На каждом контрольном пункте необходимо присутствие 
двух контролеров.

Судьи-контролеры наблюдают за правильностью прохождения дис-
танции участниками соревнований и фиксируют порядок прохождения. 
Об их общем количестве и местах расположения не должны уведомлять-
ся спортсмены, тренеры и другие официальные лица. Все контролеры 
фиксируют нарушения и прохождение участников соревнования. Они 
могут использовать видеооборудование. После соревнования контроле-
ры обязаны доложить обо всех нарушениях правил начальнику службы 
контроля и безопасности и должны быть готовы дать свидетельские по-
казания жюри.

Судьи на старте
Стартер дает старт участникам соревнований.
Секретарь стартера регистрирует участников, следит за временем 

старта, ведет и оформляет стартовый протокол.
Судья по маркировке лыж маркирует лыжи перед стартом, проверяет 

наличие маркировки на финише в зоне контроля.
Секретарь судьи по маркировке лыж регистрирует участников для мар-

кировки лыж, помогает проверять ее на финише.
Судьи при участниках собирают разминочные костюмы участников 

соревнований в специальные пакеты перед стартом, относят их на фи-
ниш.
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Судьи на финише
Старший судья на финише организует рациональную работу бригады 

на финише и руководит ею.
Хронометрист фиксирует финишное время участников.
Секретарь хронометриста регистрирует время финиша участников 

и оформляет финишный протокол.
Судья – фиксатор финиша определяет момент пересечения участни-

ком линии финиша.
Судья порядка прихода определяет порядок прихода номеров участ-

ников на финиш.
Секретарь порядка прихода регистрирует в финишном протоколе но-

мера участников.
Судья-информатор объявляет по громкой связи информацию о на-

чале соревнований, участниках, результатах прохождения участниками 
дистанции.

Начальник информационной службы СМИ
Обеспечивает оптимальные рабочие условия для СМИ, поставщиков 

инвентаря и официальных лиц соревнования в зонах для СМИ. Это вклю-
чает в себя ответственность за размещение, установку указателей в сме-
шанной зоне. Сюда входит устройство смешанной зоны, размещение 
фотографов, журналистов и комментаторов. Также должны быть предо-
ставлены помещения для проведения пресс-конференций и размеще-
ния соответствующей инфраструктуры СМИ. Он также отвечает за до-
ступ представителей прессы, радио и телевидения к информации, которая 
должна быть им предоставлена.

Руководитель медицинской и спасательной службы
 Отвечает за организацию первой медицинской помощи и всех ме-

дицинских служб на соревновании, а также за быструю транспортиров-
ку пациентов в ближайшее медицинское учреждение.

Медицинская и спасательная служба должна работать в обычном ре-
жиме и во время тренировок.

Жюри и его обязанности
Состав жюри в соревнованиях:

  ● технический делегат (ТД) (председатель жюри);
  ● главный судья соревнований;
  ● представители команд.
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Жюри должно гарантировать, что соревнование организовано и про-
водится в соответствии с правилами БФЛГ. Жюри начинает исполнять 
свои обязанности с момента назначения и заканчивает, когда приняты 
решения по протестам с последнего соревнования и объявлены офици-
альные результаты. Первое собрание жюри должно состояться до первой 
официальной тренировки.

Жюри рассматривает и принимает решения по следующим вопросам:
  ● перенос, прерывание или отмена соревнования;
  ● корректировка соревновательных трасс с учетом безопасности, 

установка дополнительных мер безопасности (ограждений, защитных 
материалов и т. д.) по ходу трассы;

  ● прием поздних заявок и замен;
  ● прием протестов и объявление о санкциях или дисквалификации;
  ● применение санкций к спортсмену или тренеру;
  ● изменения в стартовом порядке или виде старта в особых случаях;
  ● вопросы, не предусмотренные правилами соревнований.

Решения жюри принимаются большинством голосов. В случае равен-
ства голосов решающий голос имеет председатель жюри.

ТД несет ответственность за выполнение членами жюри своих обя-
занностей и распределяет между ними задачи в соответствии с их уров-
нем компетентности и опытом.

Члены жюри должны иметь возможность пройти трассу на лыжах 
для того, чтобы оценить уровень ее подготовки.

Перед каждым соревнованием проходит совещание представителей 
команд. Оно должно проводиться за день до начала соревнования.

Время и место проведения совещания представителей команд должно 
быть указано в программе. Члены жюри определяют, сколько представи-
телей от каждой команды-участника и сколько аккредитованных офици-
альных лиц могут принять участие в совещании представителей команд.

Совещание представителей команд ведет главный судья соревно-
вания.

На совещании представителей команд для выдачи рекомендаций жюри 
достаточно большинства голосов. Каждая команда имеет один голос.

На совещании представителей команд должна быть представлена по-
вестка дня в распечатанном виде. Она готовится главным секретарем со-
ревнования совместно с главным судьей соревнования и жюри.

На всех соревнованиях повестка дня состоит из следующих пунктов:
  ● перекличка;
  ● представление членов организационного комитета;
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  ● представление жюри;
  ● прогноз погоды;
  ● проверка списков участников и группирование спортсменов;
  ● жеребьевка или процедура формирования стартового протокола 

по ФИС-пунктам;
  ● описание стадиона (доступ, маркировка лыж (если применимо), 

старт, финиш, зона передачи эстафеты, тенты для смены одежды, вы-
ход и т. д.);

  ● описание трассы (доступ, профиль, размещение пунктов питания 
и точек хронометража промежуточных отрезков, проблемы безопасно-
сти, маркировка трассы и т. д.);

  ● подготовка трассы;
  ● время, место и регламент тестирования лыж;
  ● время и трассы для тренировок (разминки);
  ● общая информация от ТД;
  ● общая информация от организатора.

На совещании представителей команд должен вестись протокол, где 
отражаются все темы обсуждения, внесенные предложения и принятые 
решения жюри.

Современные форматы и программы соревнований 
по лыжным гонкам
В гонке с раздельным стартом спортсмены стартуют с определенным 

интервалом в определенной последовательности. Как правило, интервал 
составляет 30 с (реже – 15 с, 1 мин). Последовательность определяется 
жеребьевкой или текущим положением спортсмена в рейтинге (сильней-
шие стартуют последними). Возможен парный раздельный старт. Итого-
вый результат спортсмена вычисляется по формуле «финишное время» 
минус «стартовое время».

При масс-старте все спортсмены стартуют одновременно. При этом 
участники с наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные места 
на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем спортсмена.

Гонки преследования (персьют) представляют собой совмещенные со-
ревнования, состоящие из нескольких этапов. При этом стартовое поло-
жение спортсменов на всех этапах (кроме первого) определяется по ре-
зультатам предыдущих этапов. Как правило, в лыжных гонках персьют 
проходит в два этапа, один из которых атлеты бегут классическим сти-
лем, а другой – свободным.

Гонки преследования с перерывом проводятся в два дня, реже – с ин-
тервалом в несколько часов. Первая гонка проходит, как правило, с раз-
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дельным стартом. По ее итоговым результатам определяется отставание 
от лидера для каждого из участников. Вторая гонка проходит с гандика-
пом, равным этому отставанию. Победитель первой гонки стартует пер-
вым. Итоговый результат гонки преследования совпадает с финишным 
временем второй гонки.

Скиатлон (гонка преследования без перерыва) начинается с общего 
старта. После преодоления первой половины дистанции одним стилем 
участники меняют лыжи в специально оборудованной для этого зоне 
и сразу преодолевают вторую половину дистанции другим стилем. Ито-
говый результат гонки преследования без перерыва совпадает с финиш-
ным временем спортсмена.

В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырех спорт- 
сменов (реже – трех). Лыжные эстафеты состоят из четырех этапов 
(реже – трех), из которых первый и второй бегут классическим стилем, 
а третий и четвертый – свободным. Эстафета начинается с масс-старта 
(общего старта). Преимущественные места на старте определяются жере-
бьевкой или же их получают команды, занявшие наиболее высокие места 
на предыдущих соревнованиях. Эстафета передается касанием ладонью 
любой части тела стартующего спортсмена своей команды, в то время как 
оба участника находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат 
эстафетной команды вычисляется по формуле «финишное время послед-
него члена команды» минус «стартовое время первого члена команды».

Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с квалифи-
кации, которая организуется в формате раздельного старта. После ква-
лификации отобранные спортсмены соревнуются в финалах спринта, 
которые проходят в виде забегов разного формата с масс-стартом. Ко-
личество спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превыша-
ет 30. Сначала проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, на-
конец, финалы В и А. В финале В принимают участие спортсмены, не 
прошедшие в финал А. Таблица итоговых результатов индивидуально-
го спринта формируется в таком порядке: результаты финала А, резуль-
таты финала В, участники четвертьфиналов, не прошедшие квалифи-
кацию участники.

Командный спринт проводится как эстафета с командами, состоя-
щими из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, 
пробегая 3–6 кругов трассы каждый. При достаточно большом числе 
заявленных команд проводятся два полуфинала, из которых равное коли-
чество лучших команд отбирается в финал. Командный спринт начина-
ется с масс-старта. Итоговый результат командного спринта вычисляется 
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по правилам эстафеты. Основные стили передвижения на лыжах – клас-
сический и свободный.

В лыжных гонках при проведении соревнований используются поня-
тия «лыжная трасса» и «дистанция».

Лыжная трасса – специально подготовленный участок местности ши-
риной не менее 3 м для проезда специальных снегоуплотняющих машин 
типа ратрак для уплотнения снега и прокладки лыжни.

Дистанция – расстояние на трассах, обусловленное правилами со-
ревнований для организации гонок, состоящих из нескольких кругов, но 
в случае выбора короткой трассы с большим количеством кругов необ-
ходимо учитывать общую дистанцию, вид старта и ширину трассы. Ин-
дивидуальные и командные соревнования по спринту могут проходить 
на дистанции в один или несколько кругов.

Таблица 7

Таблица дистанций и длины трасс

Формат гонки Длина дистанции, км Длина трассы, км

Гонки с раздельным  
стартом

3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50 2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 
8,3; 10; 12,5; 15; 16,7

Гонки с масс-стартом 
стартом

10; 15; 30; 50 2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 
8,3; 10; 12,5; 16,6

Массовые соревнования Без ограничений Без ограничений

Скиатлон 5 + 5; 7,5 + 7,5; 10 + 10; 
15 + 15

2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 10

Персьют (2 часть) 5; 7,5; 10; 15 2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 10

Эстафеты (3–4 участни-
ка в команде, возможно 
разного пола)

2,5; 3,3; 5; 7,5; 10 2,5; 3,3; 3,75; 5

Индивидуальный спринт 
(мужчины)

1–1,8 0,5–1,8

Индивидуальный спринт 
(женщины)

0,8–1,6 0,4–1,6

Командный спринт – 
эстафета (мужчины)

2 × (3–6) × 1 – 1,8 0,5–1,8

Командный спринт – 
эстафета (женщины)

2 × (3–6) × 0,8 – 1,6 0,4–1,6

В табл. 7 приведены дистанции, используемые на международных со-
ревнованиях в лыжных гонках и требования к длине трасс. Для массовых 
соревнований дистанция и длина трассы может быть любая.
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Соревнования по лыжным гонкам проводятся классическим и сво-
бодным стилем.

Классический стиль
Под классическим стилем понимаются техники попеременных и од-

новременных ходов, техники «елочка» без скользящей фазы, техники 
спусков и поворотов.

Коньковые ходы не допускаются.
Техники поворота включают в себя шаги и толчки (отталкивания) для 

изменения направления. Выполнение поворота с коньковым отталкива-
нием запрещено как при наличии прорезанной лыжни, так и без нее. Это 
же правило применимо к спортсменам, идущим на повороте без проре-
занной лыжни.

Свободный стиль
Свободный стиль включает в себя все лыжные техники (стили).
В табл. 8, 9, 10 приведены программы соревнований по лыжным гон-

кам на международных и республиканских соревнованиях для спорт- 
сменов разного возраста. Для массовых соревнований за организаторами 
остается право самим разрабатывать программу соревнований.

Таблица 8

Программа соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх,  
чемпионате мира, Кубке мира

Гонки с раздельным стартом Мужчины 15 км кл. ст./св. ст.

Женщины 10 км кл. ст./св. ст.

Гонки с масс-стартом Мужчины 50 км кл. ст./св. ст.

Женщины 30 км кл. ст./св. ст.

Скиатлон Мужчины 15 км кл. ст. + 15 км св. ст.

Женщины 7,5 км кл. ст. + 7,5 км св. ст.

Эстафеты Мужчины 4×10 км кл. ст./св. ст.

Женщины 4×5 км кл. ст./св. ст.

Индивидуальный спринт Мужчины 1–1,8 км кл. ст./св. ст.

Женщины 0,8–1,6 км кл. ст./св. ст.

Командный спринт (одна ко-
манда состоит из двух спортсме-
нов)

Мужчины 1–1,8 км кл. ст/св. ст.

Женщины 0,8–1,6 км кл. ст./св. ст.
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Таблица 9

Программа чемпионатов мира среди юниоров (19–20 лет)

Гонки с раздельным стартом Юниорки 5 км кл. ст./св. ст.

Юниоры 10 км кл. ст./св. ст.

Скиатлон Юниорки 5 км кл. ст. + 5 км св. ст.

Юниоры 10 км кл. ст. + 10 км св. ст.

Эстафеты Юниорки 4 × 3,3 км кл. ст./св. ст.

Юниоры 4 × 5 км кл. ст./св. ст.

Индивидуальный спринт Юниорки 0,8–1,6 км кл. ст./св. ст.

Юниоры 1–1,8 км кл. ст./св. ст.

Таблица 10

Программа чемпионатов мира среди молодежи (21–23 года)

Гонки с раздельным стартом Юниорки 10 км кл. ст./св. ст.

Юниоры 15 км кл. ст./св. ст.

Скиатлон Юниорки 7,5 км кл. ст. + 5,5 км св. ст.

Юниоры 15 км кл. ст. + 15 км св. ст.

Индивидуальный спринт Юниорки 0,8–1,6 км кл. ст./св. ст.

Юниоры 1–1,8 км кл. ст./св. ст.

Классический и свободный стили определяются ФИС ежегодно.
Скиатлон всегда проводится сначала классическим, а затем свобод-

ным стилем. Эстафеты состоят из двух этапов классическим стилем, за-
тем двух – свободным стилем.

Трассы для лыжных гонок должны располагаться так, чтобы была 
возможность оценить техническую, тактическую и физическую подго-
товку спортсменов. Уровень сложности должен соответствовать уров-
ню соревнования, возрасту и квалификации участников. Трасса должна 
быть проложена максимально естественным способом, чтобы избежать 
монотонности, а также иметь холмистую поверхность, участки подъе-
мов и спусков. Там, где это возможно, она должна проходить через лес. 
Ритм гонки не должен нарушаться большим количеством резких измене-
ний направления или крутых подъемов. Участки спуска должны распо-
лагаться так, чтобы спортсмены могли обгонять друг друга. Необходимо,  
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чтобы лыжники, имеющие разную скорость, могли одновременно про-
ходить по трассе, не мешая друг другу.

Основной принцип построения трассы для лыжных гонок:
  ● 1/3: подъемы с углом от 9 (1 : 1) до 18 % (1 : 5,5) с перепадом высоты 

более 10 м и несколько коротких подъемов крутизной свыше 18 %;
  ● 1/3: холмистая пересеченная местность, включающая в себя корот-

кие подъемы и спуски (с перепадом высоты от 1 до 9 м);
  ● 1/3: разнообразные спуски, требующие различных техник спуска.

На соревнованиях ФИС по лыжным гонкам трассы используются 
только в одном направлении, установленном в сертификатах гомологации.

Зона тестирования скольжения лыж с тестовыми лыжнями для всех 
принимающих участие команд должна быть расположена рядом со ста-
дионом, кабинами для подготовки лыж и разминочной лыжней. Тесто-
вые лыжни должны быть приготовлены по тем же стандартам, что и со-
ревновательные трассы.

Разминочные трассы должны быть расположены как можно ближе 
к стадиону.

Подготовка трассы перед началом сезона
Трассы должны быть готовы до зимы, чтобы по ним можно было ка-

таться даже при тонком снежном покрове. Камни, корни, кусты, пни 
и тому подобные препятствия должны быть убраны. Участки трассы, име-
ющие дренажные проблемы, должны быть исправлены. Летние приготов-
ления должны учитывать стандарты, по которым соревнования проходят 
при толщине снега, равной приблизительно 30 см. Особое внимание сле-
дует уделить участкам спусков и контруклонам поворотов.

Трасса должна быть полностью подготовлена с использованием 
механического оборудования. Для подготовки трассы соревнований 
используется снегоуплотняющая машина (типа ратрак), она должна 
следовать по естественному рельефу, чтобы сохранить пересеченность 
местности.

Ширина трассы должна быть минимум 3 м для классического стиля 
и 6 м для свободного, а трасса подготовлена так, чтобы спортсмены мог-
ли двигаться беспрепятственно. Участки склонов, где трасса поднимает-
ся или спускается зигзагообразно, должны быть достаточно широкими, 
чтобы обеспечить им хорошую подготовку.

Трассы и разминочная лыжня должны быть полностью готовы пе-
ред официальной тренировкой, хорошо размечены и иметь километро-
вые отметки.
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Необходимо, чтобы все спортсмены во время соревнований находи-
лись в равных условиях. Если идет снег или дует сильный ветер, должно 
быть использовано достаточное количество квалифицированных про-
катчиков для прокатывания лыжни и/или специально экипированных 
патрулей в целях обеспечения равных условий. Для таких случаев орга-
низаторами совместно с жюри должен быть подготовлен план действий.

Все искусственные методы улучшения скользящих свойств снега за-
прещены. В особых случаях допускается использование химических ве-
ществ для предотвращения размягчения поверхности.

Подготовка трасс для классического стиля
Количество лыжней определяется жюри в соответствии с длиной, 

шириной, профилем трассы, форматом соревнования и количеством 
участников.

По всей соревновательной трассе лыжня должна быть проложена 
по оптимальной траектории. Как правило, лыжня прокладывается в се-
редине трассы (за исключением поворотов).

На поворотах лыжня прокладывается только в том случае, если лыжи 
будут скользить по ней беспрепятственно. Там, где повороты очень круты 
и скорость может оказаться слишком высокой, чтобы удержаться на лыж-
не, лыжня не прорезается. На поворотах лыжня должна быть расположе-
на близко к ограждению, чтобы исключить возможность прохождения 
между лыжней и ограждением.

Для принятия решений по вопросам подготовки трассы и лыжни 
должны учитываться возможности лучших спортсменов и их наивыс-
шая возможная скорость.

Лыжня должна быть подготовлена таким образом, чтобы управлять 
лыжами и скользить на них можно было без эффекта бокового тормо-
жения какой-либо частью крепления. Расстояние между левой и правой 
лыжнями должно равняться 17–30 см, если измерять от середины каж-
дой лыжни. Глубина лыжни должна составлять 2–5 см даже на жестком 
или замороженном снегу.

Если используются две или более лыжни, расстояние между ними 
должно составлять не менее 1,2 м, если измерять от середины каждой 
лыжни.

Подготовка трасс для свободного стиля
Трасса должна быть хорошо подготовлена на всем своем протяжении. 

Ширина трассы должна соответствовать формату соревнования.
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Место и характер расположения лыжней на спусках определяет жюри.
Разметка трассы должна быть такой, чтобы у спортсмена не возни-

кало сомнения, куда она идет. На соревнованиях цвета разметки должны 
быть определены в описании трассы.

Километровые отметки должны отображать дистанцию, пройденную 
по трассе. На соревнованиях должен быть отмечен каждый километр. 
На других соревнованиях это должно быть сделано по мере возможно-
сти, но обязательно для последних 5 км.

Развилки и пересечения на трассе должны быть четко размечены, 
а неиспользуемые части трассы должны быть отгорожены заборами или 
специальными V-бордами.

Участники соревнований и официальные лица команд должны полу-
чить возможность тренироваться и изучать трассу в условиях, аналогич-
ных соревновательным. Если это возможно, доступ на трассу должен быть 
предоставлен за два дня до соревнований. Жюри может закрыть трассу 
или разрешить ее использование только на определенных участках или 
в определенные часы.

Стадион для лыжных гонок
Стадион должен быть оборудован соответствующим образом с про-

ектированными зонами старта и финиша. Стадион должен представлять 
собой единый функциональный объект, разделенный и контролируемый 
там, где это необходимо, воротами, ограждениями и маркированными зо-
нами. Он должен быть подготовлен таким образом, чтобы:

  ● спортсмены могли проходить через него нужное количество раз;
  ● спортсмены, официальные лица, представители СМИ, обслужива-

ющий персонал и зрители могли легко добраться до своих мест;
  ● имелось достаточно пространства для проведения соревнований 

всех форматов.

Зона старта
Первые 50 м являются зоной старта. Эта зона может быть поделена 

на коридоры; так же могут быть подготовлены классические лыжни. Ко-
личество, ширина и длина коридоров определяется жюри в соответствии 
с форматом соревнования. Стартовые позиции также определяются в со-
ответствии с форматом соревнования.

Зона финиша
Последняя прямая 50–100 м является зоной финиша. Как правило, 

эта зона поделена на коридоры. Они должны быть четко обозначены 
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и хорошо различимы, но разметка не должна мешать движению лыж-
ников. Количество, ширина и длина коридоров определяются жюри 
в соответствии с форматом соревнования и планом стадиона. Финиш 
должен быть четко отмечен цветной линией. Ширина финишной ли-
нии не должна превышать 10 см. Контрольная линия располагается 
на расстоянии 10–15 м от финишной. Спортсменам запрещается сни-
мать лыжи до пересечения контрольной линии, обо всех нарушениях 
сообщается жюри.

Зона передачи эстафеты
В командных соревнованиях зона передачи эстафеты должна быть 

достаточно широкой и длинной; она должна быть четко отмечена и рас-
полагаться на ровной или слегка возвышающейся поверхности в преде-
лах стадиона. Размер этой зоны (длина и ширина) должен соответство-
вать формату соревнования и имеющемуся на стадионе пространству.

Пит-боксы
Если разрешается замена лыж, то зона пит-боксов должна быть ор-

ганизована таким образом, чтобы в ней располагались отдельные боксы 
для всех участников соревнований с указанием на них порядкового но-
мера спортсмена и чтобы спортсмены не мешали друг другу, когда будут 
покидать эту зону. Должен быть предусмотрен обходной коридор, чтобы 
спортсмены, которым не требуется смена лыж в своих пит-боксах, мог-
ли миновать эту зону по самой короткой дистанции.

Официальные лица соревнований, члены жюри, тренеры, предста-
вители СМИ и обслуживающий персонал должны иметь соответствую-
щие рабочие зоны на территории стадиона, где они могли бы работать, 
не мешая процессу старта и финиша.

Доступ этих лиц на территорию стадиона должен контролировать-
ся. Хронометраж и подсчеты результатов должны осуществляться в зда-
нии (обогреваемом помещении), откуда хорошо видны старт и финиш.

На соревнованиях официальные лица и члены жюри должны иметь 
рабочее помещение в непосредственной близости от стадиона, откуда хо-
рошо просматривается стадион.

Для медицинского пункта должно быть подготовлено обогреваемое 
помещение около стадиона.

Дополнительные объекты
На соревнованиях в непосредственной близости от стадиона долж-

ны быть расположены контролируемые (с ограждениями или непосред-
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ственным контролем) зоны для подготовки команд, где есть смазочные 
кабины для подготовки лыж. Смазочные кабины должны обогреваться 
и хорошо вентилироваться с помощью воздухообменников.

Для спортсменов около стадиона должны быть установлены туалеты, 
обеспечен удобный доступ к ним из зоны старта.

Средства представления текущей информации
Рядом со стадионом и смазочными кабинами должна располагать-

ся доска объявлений, показывающая результаты соревнований, важную 
информацию от оргкомитета и жюри, а также температуру снега и возду-
ха. Показатели температуры должны отображаться за два часа до старта, 
за час, за полчаса до старта, во время старта, через полчаса после старта 
и через час после старта.

Измерения температуры должны проводиться на территории стадио-
на и в местах трассы, где наблюдаются предельные температуры (низкие, 
высокие точки и открытая местность).

Для объявления важной информации на соревновании следует ис-
пользовать громкоговорители.

Электронные информационные табло также должны использоваться 
для отображения промежуточных и неофициальных результатов.

Для обслуживания соревнований администрация арендуемого спор-
тивного объекта организует комендантскую службу, куда входят комен-
дант соревнований и рабочие.

Количественный состав комендантской службы определяет главный 
судья соревнований совместно со старшим судьей.

Дирекция спортивного объекта подписывает акт о готовности спор-
тивного объекта к соревнованиям, об обеспечении общественного поряд-
ка и безопасности для спортсменов, судей, зрителей и других лиц, нахо-
дящихся в районе спортивного объекта в период соревнований.

Официальные заявки и списки участников
Списки участников, разделенных на группы (если это необходимо), 

должны быть получены и проверены секретарем соревнований не позд-
нее чем за 2 ч до начала совещания представителей команд.

Если для определения стартового порядка используется метод рас-
пределения по группам, то секретарь соревнования будет следовать по-
рядковым номерам спортсменов согласно письменной заявке на участие, 
при условии, что не будут даны другие инструкции.

Если стартовый порядок определяется на основании ФИС-пунктов, 
секретарь соревнования должен будет учитывать текущее положение 
участников в действующем листе пунктов.
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Поздние заявки
Поздние заявки могут быть приняты жюри до начала жеребьевки.
После жеребьевки поздние заявки не принимаются.
После проведения жеребьевки замена спортсмена возможна толь-

ко в том случае, если он не может выйти на старт в результате форс-
мажорных обстоятельств (травма, болезнь и т. д.) и если замену разрешит 
жюри. Физическое состояние спортсмена должен подтвердить врач, после 
чего об этом необходимо сообщить жюри не менее чем за 2 ч до старта.

Если несчастный случай произошел во время разминки, жюри может 
разрешить замену в более поздний срок, чем за 2 ч до старта, если о та-
ком случае было своевременно сообщено и данный факт был подтверж-
ден руководителем медицинской и спасательной службы оргкомитета.

Если спортсмен, который был заменен, выбран для прохождения до-
пинг-контроля, он обязан его пройти, как и заменивший его спортсмен. 
Если у спортсмена, который был заменен, проба дала положительный ре-
зультат, замена не допускается.

Стартовые позиции заменяющего спортсмена также определяются 
в соответствии с форматом соревнования.

Представитель команды должен сообщить не позднее чем за 30 мин до 
старта о тех участниках, заявленных в стартовом протоколе, которые не 
могут выйти на старт по причине травмы или по другим причинам. Участ-
ники, которые были выбраны для допинг-контроля, должны его пройти.

Распределение участников по группам  
для проведения жеребьевки
Если для определения стартового порядка используется метод распре-

деления по группам, представитель команды должен распределить участ-
ников соревнований равномерно. Это необходимо сделать не позднее 
чем за 2 ч до жеребьевки. Если в участвующей в соревнованиях команде 
больше спортсменов, чем это позволяют группы, представитель команды 
распределяет оставшихся спортсменов по одному на группу по своему ус-
мотрению. Правило равномерности также распространяется на команды 
с меньшим числом участников, чем предусмотрено в группах.

Стартовый протокол может формироваться на основании жеребьев-
ки, системы пунктов, рейтинговых очков, мест в зачете многоэтапного 
соревнования, системы квалификации и прочих методов.

Процедура жеребьевки
Жеребьевка может проводиться в ручном режиме и с использовани-

ем компьютера.
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Жеребьевка проводится по методу двойной случайной выборки.
В случае формирования групп стартовые номера внутри каждой груп-

пы определяются методом жеребьевки. Стартовый порядок групп следу-
ющий: I, II, III и IV. Распределение участников соревнований по группам 
не может меняться во время жеребьевки.

Если соревнования переносятся на другую дату, жеребьевка должна 
быть проведена заново.

Под надзором жюри возможна жеребьевка до проведения совещания 
представителей команд.

Жеребьевка в ручном режиме. Жеребьевка ручным способом проводит-
ся по группам с использованием карточек, методом случайного выбора.

Жеребьевка с использованием компьютера. Правильность проведения 
жеребьевки с использованием компьютера должна контролироваться од-
ним из членов жюри.

Данный метод требует, чтобы имена и группы спортсменов были вне-
сены в компьютер. Программа обеспечивает по крайней мере четыре ста-
дии вывода информации на монитор.

1. На монитор выводится список участников с их порядковыми но-
мерами внутри группы.

2. На монитор выводится имя участника, который выбирается ком-
пьютером случайным образом.

3. Компьютер случайным образом выбирает стартовый номер участ-
ника. Теперь на мониторе отображаются имя участника и его старто-
вый номер.

4. Монитор отображает стартовый протокол, в который включен дан-
ный участник.

Определение стартового порядка с помощью системы пунктов. Распре-
деление участников по группам может производиться на основе ФИС-
пунктов, листа по спринту или листа по дистанциям.

«Красная группа». «Красная группа» является исключением. В нее вхо-
дят лучшие спортсмены, принимающие участие в соревновании. «Крас-
ная группа» определяется на основании действующего рейтинга ФИС 
в многоэтапных соревнованиях и имеет следующий состав: «основной 
возраст» – 30 лучших мужчин, 30 лучших женщин в текущих рейтингах 
ФИС (дистанция и спринт).

Стартовая позиция «красной группы» определяется жюри в зависи-
мости от формата и в соответствии с правилами конкретных соревнова-
ний. «Красная группа» стартует с наиболее выгодных позиций.
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Нагрудные номера (стартовые номера). Стартовые номера должны 
быть хорошо различимы как сзади, так и спереди. Они не должны мешать 
спортсмену. Размер, форма и метод крепления не могут быть изменены. 
Обеспечение поставки качественных номеров входит в обязанности орга-
низатора. Стартовые номера, используемые в спринте, в старте по систе-
ме гандикапа, а также в гонках с масс-стартом, должны быть и под обе-
ими руками спортсменов. Дополнительные номера можно использовать 
и в других видах соревнований.

Номера на ногах. В соревнованиях с масс-стартом, скиатлоне, персью-
те, индивидуальном спринте порядковые номера должны прикрепляться 
к ноге спортсмена, которая будет расположена ближе к камере, установ-
ленной на финишной линии.

В командном спринте и эстафете порядковые номера должны при-
крепляться к ноге финиширующего спортсмена, которая будет располо-
жена ближе к камере, установленной на финишной линии.

Процедура старта. Виды старта
На международных соревнованиях используются следующие виды стар-

тов: раздельный старт, масс-старт, старт по системе гандикапа и старт забегов.
Процедура раздельного старта. При раздельном старте используются 

полуминутные интервалы и 15-секундные интервалы для спринтерского 
квалификационного забега. Жюри может утвердить использование более 
коротких или более длинных интервалов.

За 5 с до старта начинается обратный отсчет: «5–4–3–2–1», за кото-
рым следует стартовый сигнал «Марш». Команда отдается голосом или 
с помощью аудиосигнала. Если используются электронные средства от-
счета времени, одновременно со стартовой командой звучит электрон-
ный сигнал. Стартовые часы должны быть расположены таким образом, 
чтобы спортсмен мог их четко видеть.

Спортсмен должен расположить ступни позади стартовой линии 
и оставаться неподвижным до получения стартовой команды. Палки 
должны стоять неподвижно перед стартовой линией и/или перед стар-
товыми воротами.

Спортсмен может стартовать в любой момент в течение 3 с до стар-
тового сигнала и 3 с после стартового сигнала. Если он стартует раньше, 
чем за 3 с до стартового сигнала, это считается фальстартом. Если спор-
тсмен стартует позже, чем через 3 с после стартового сигнала, это счи-
тается поздним стартом, и засчитывается время стартового протокола.

Спортсмен, затянувший свой старт, не должен пересекаться по вре-
мени с другими стартующими спортсменами.
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Если жюри посчитает, что задержка старта вызвана форс-мажорными 
обстоятельствами, может пойти в зачет фактическое стартовое время (при 
использовании как ручного, так и электронного отсчета времени).

Если время фиксируется вручную, спортсмен, который стартовал пре-
ждевременно, должен быть возвращен назад, чтобы еще раз стартовать со 
стартовой линии. В этом случае его стартовым временем считается вре-
мя, указанное в стартовом протоколе.

Процедура масс-старта. Масс-старт организуется с использовани-
ем угловой стартовой линии (в виде стрелы). Это означает, что спор-
тсмен с первым стартовым номером находится в самой выгодной стар-
товой позиции, за ним следует спортсмен под номером 2 и т. д. Все 
участники располагаются на определенном расстоянии друг от друга. 
Первый номер находится на средней позиции, четные номера – спра-
ва, а нечетные – слева. Нумерацию лыжни располагают справа или 
посередине.

Стартовые процедуры для масс-старта начинаются за две минуты до 
стартового сигнала. В это время всем спортсменам, стоящим на стар-
товой линии, даются касающиеся старта инструкции. Последняя ин-
струкция для спортсменов – «Занять свои позиции на старте», после 
чего объявляется «Одна минута до старта». Следующая команда — «30 
секунд до старта». Когда все спортсмены замирают на своих позициях, 
дается стартовая команда, выстрел или сигнал.

Процедура старта по системе гандикапа. Стартовый порядок и ин-
тервалы определяются результатами первого соревнования или текущим 
рейтингом в многоэтапных соревнованиях. При формировании старто-
вого протокола десятые доли секунды не учитываются.

Рейтинг ФИО Страна Финал
 1 SVENSSON, Lars SWE 25 : 12,9
 2 ARKANOV, Nikolai RUS 25 : 14,2
 3 KRECEK, Jan CZE  25 : 21,7

Стартовый протокол второй гонки должен быть подготовлен в соот-
ветствии со следующим примером:  

Стартовый номер ФИО Страна Время начала
 1 SVENSSON, Lars SWE 0:00
 2 ARKANOV, Nikolai RUS 0:02
 3 KRECEK, Jan CZE 0:09

Во избежание обгона на круг спортсменов или затягивания соревно-
вания жюри может разрешить проведение масс-старта или старта забе-
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гов для поздно стартующих спортсменов. Жюри также может сократить 
количество стартующих спортсменов.

По системе гандикапа отсчет стартового времени производится без 
использования электронных стартовых ворот. Для записи всего процес-
са старта должна использоваться видеокамера, чтобы жюри смогло про-
смотреть его повторно.

Для того чтобы гарантировать точное время старта, перед каждым 
стартовым коридором должно быть расположено большое табло с элек-
тронными часами, где также отображается стартовый номер и стартовое 
время спортсмена, стартующего с этого коридора. Старт должен быть 
подготовлен таким образом, чтобы два или несколько спортсменов мог-
ли стартовать рядом друг с другом.

Процедура старта забегов. Стартовая зона ограничена стартовой лини-
ей и предстартовой линией, расположенной параллельно в 1 м перед ней.

С разрешения жюри могут использоваться электронные и/или меха-
нические стартовые ворота.

Во время предстартовых инструкций и распределения стартовых ко-
ридоров спортсмены находятся на предстартовой линии. После команды 
«На старт» спортсмены перемещаются на свои места, на стартовую ли-
нию. По команде «Внимание!» спортсмены обязаны прекратить все дви-
жения и занять неподвижное положение. Приблизительно через 2–5 с 
после подачи команды «Внимание!», когда все спортсмены прекратят 
движение, стартер подает стартовый сигнал, выстрел или стартовую ко-
манду «Марш».

Старты, где не используются стартовые ворота, проводятся по тем же 
правилам, как указано в предыдущем пункте.

Обязанности официальных лиц на старте. Официальные лица на стар-
те должны обеспечить своевременный старт всех спортсменов в соот-
ветствии с назначенным временем. Рядом со стартером располагается 
помощник, который регистрирует любые нарушения на старте и их под-
робности.

Последствия фальстарта. В соревнованиях с раздельным стартом или 
стартом по системе гандикапа спортсмен, который совершил фальстарт, 
не будет возвращен к стартовой линии. Обо всех фальстартах необходи-
мо сообщать жюри.

На всех соревнованиях с масс-стартом или стартом забегов в случае 
фальстарта соревнования начинаются снова. Стартер дает повторный 
сигнал (второй выстрел); его ассистенты должны находиться на доста-
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точном расстоянии впереди по трассе, чтобы иметь возможность вернуть 
спортсменов на старт.

Маркировка лыж
Решение о целесообразности маркировки лыж принимает жюри. 

В целях контроля перед стартом маркируются обе лыжи. Спортсмен лич-
но должен подойти к официальному пункту маркировки лыж, предвари-
тельно надев свой стартовый номер.

Во всех соревнованиях по спринту маркировка лыж не применяется.
В скиатлоне должны быть промаркированы обе пары лыж до старта.

Температура
Если температура в самой холодной точке трассы ниже – 20 °С, жюри 

должно принять решение о переносе или отмене соревнования. При слож-
ных погодных условиях (например, сильный ветер, высокая влажность воз-
духа, сильный снегопад, высокая температура) жюри после консультации 
с представителями команд и руководителем медицинской и спасательной 
службы может перенести или отменить соревнование.

Хронометраж
На международных и республиканских соревнованиях должна ис-

пользоваться электронная система хронометража. Электронный хроно-
метраж всегда дублируется ручным хронометражом, и результаты этих 
двух систем подвергаются перекрестной проверке.

Если электронный хронометраж временно выходит из строя, то ис-
пользуется ручная система. При этом учитывается разница по времени 
между электронной и ручной системами хронометража. Если электрон-
ная система выходит из строя полностью или слишком часто, для всех 
спортсменов используется ручной хронометраж. При подсчете результа-
тов, полученных с помощью ручного хронометража, должно использо-
ваться фактическое стартовое время.

При использовании ручного хронометража финишное время фикси-
руется в момент, когда нога спортсмена, которая находится впереди, пе-
ресекает финишную линию.

Электронный хронометраж. Для определения официального време-
ни финиша могут использоваться следующие технологии электронного 
хронометража:

  ● система электронного хронометража на основе фотоэлементов. 
Точка замера светового барьера или фотобарьера должна располагаться 
на высоте 25 см над поверхностью снега;
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  ● система электронного хронометража на основе транспондеров;
  ● система фотофиниша. Точкой измерения является носок первого 

ботинка, достигшего финишной линии.
Стартовое и финишное время должно фиксироваться с точностью 

до 1/100 (0,01). Чистое время спортсмена вычисляется вычитанием стар-
тового времени из финишного времени. Окончательный результат каж-
дого лыжника определяется с точностью до 1/10 (0,1) путем отбрасы-
вания сотых от чистого времени. Например, время 00 : 38 : 24,38 станет 
00 : 38 : 24,3.

На международных и республиканских соревнованиях должны быть 
установлены камеры для фотофиниша. Для видеоконтроля в финиш-
ной зоне используется две видеокамеры. Рекомендуется также допол-
нительно использовать третью видеокамеру для съемки стартовых но-
меров сзади.

Судья на финише обязан зафиксировать в протоколе прибытие спор-
тсменов на финиш в правильном порядке. После этого он передает спи-
сок начальнику службы хронометража.

Запрещается прокладывать другие (не относящиеся к системе элек-
тронного хронометража) электрические кабели в пределах ±2 м от фи-
нишной линии.

Результаты
Подсчет результатов. Результаты получают посредством вычисле-

ния разницы по времени между временем финиша и стартовым време-
нем. При проведении многоэтапных соревнований суммируются факти-
ческое время, бонусные секунды и штрафы с каждого этапа.

Если несколько спортсменов одновременно проходят фотофиниш, их 
прибытие на финиш фиксируется в том порядке, в котором носок ступни 
впереди стоящей ноги каждого спортсмена пересек вертикальную пло-
скость финишной линии.

Если результаты двух соревнующихся совпадают, они должны занять 
одинаковое место в протоколе результатов, при этом спортсмен с мень-
шим стартовым номером располагается первым среди двоих. Следующее 
за ними место не занимается.

Публикация результатов. Неофициальные результаты соревнований 
должны быть опубликованы на официальной доске информации как 
можно быстрее с указанием времени их публикации.

Официальный протокол результатов должен содержать окончатель-
ный порядок спортсменов, их ФИС-коды, стартовые номера, их время, 
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промежуточное время. Также указываются стиль передвижения; число 
спортсменов; имена тех спортсменов, которые стартовали, но не фини-
шировали; имена всех дисквалифицированных спортсменов; технические 
особенности трассы; длина дистанции; HD; MC; TC; погодные условия, 
данные о температуре; состав жюри.

ТД и секретарь соревнований подписывают официальный протокол 
соревнований.

Права и обязанности участников соревнований
Участники соревнований обязаны ознакомиться с действующими 

правилами и выполнять все дополнительные инструкции жюри. Участ-
ники соревнований должны следовать действующим правилам.

Участникам соревнований запрещается применение допинга.
Участники соревнований имеют право сообщить жюри о своих заме-

чаниях по обеспечению безопасности тренировочных и соревнователь-
ных трасс.

Спортсмены, отсутствующие на церемонии награждения по неуважи-
тельной причине, теряют право на приз, включая денежный. В исключи-
тельных случаях спортсмена может представлять другой член его коман-
ды, но он не имеет права занимать место на подиуме.

 Спортсмены должны вести себя корректно по отношению к членам 
организационного комитета, волонтерам, официальным лицам и зрите-
лям и соблюдать требования спортивной этики.

Ответственность участников соревнований
В любых ситуациях во время тренировок и соревнований спортсме-

ны должны вести себя с должной осторожностью, учитывать условия 
трассы, видимость и возможность скопления других участников сорев-
нований.

Во всех ситуациях во время тренировок и соревнований спортсмены 
должны двигаться на лыжах по направлению соревновательной трассы.

Участники соревнований должны следовать специальным инструк-
циям жюри или ОК в целях обеспечения порядка на трассе, стадионе 
и в зоне подготовки команд до, во время и после соревнования (время 
открытия трассы, ношение специальных нагрудных знаков, трениров-
ки, тестирование лыж и т. д.).

Участник соревнований должен прибыть на старт и стартовать в на-
значенное время.

Если на соревнованиях используются транспондеры или GPS-
устройства, спортсмены обязаны надевать их.
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Спортсмены должны пройти всю размеченную трассу от старта до фи-
ниша, включая все контрольные точки.

Если спортсмен двигается в неверном направлении или вышел за пре-
делы размеченной трассы, он должен вернуться в точку, где была сделана 
ошибка. Для этого может потребоваться двигаться в противоположном 
от правильного направлении, и в этом случае спортсмен несет полную 
ответственность за то, чтобы не мешать остальным участникам соревно-
ваний и не подвергать их опасности. За совершение ошибки штрафы не 
начисляются при условии, что спортсмен ошибочным действием не вы-
играл время (не получил преимущество) и не помешал другим участни-
кам соревнований.

Спортсмены должны пройти всю дистанцию только своими силами, 
на своих лыжах. Помощь лидера или подталкивание запрещается.

В соревнованиях классическим стилем спортсмены должны исполь-
зовать только классический стиль.

Во всех соревнованиях создание помех запрещено. Созданием поме-
хи считается намеренное препятствование, блокировка (когда спортсмен 
идет не по оптимальной траектории), удар или толчок любого участника 
соревнований какой-либо частью тела или лыжного инвентаря.

Обгон
В соревнованиях с раздельным стартом обгоняемый спортсмен обя-

зан уступить лыжню по первому требованию. Правило действует на трас-
сах для классического стиля, даже там, где есть две лыжни, и на трассах 
для свободного стиля, когда обгоняемый спортсмен должен ограничить 
свои движения коньковым стилем.

Во всех других соревнованиях при обгоне спортсмены не должны соз-
давать помех. Ответственность за правильный обгон лежит на обгоняю-
щем спортсмене. Обгоняющий спортсмен должен поместить пятки сво-
их лыж перед носками лыж обгоняемого спортсмена, прежде чем займет 
желаемую лыжню.

На участках с размеченными коридорами участники должны выбрать 
свой и двигаться в его пределах. Участнику разрешается изменение ко-
ридора (за исключением стартовых, где участникам не разрешается ме-
нять коридоры).

Замена инвентаря
Во всех соревнованиях разрешается заменять палки. Лыжи могут быть 

заменены только в случае поломки или повреждения самих лыж или кре-
пления. Факт повреждения инвентаря должен быть доказан жюри после 
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соревнований; на соревнованиях должны быть предусмотрены боксы для 
смены инвентаря (пит-боксы).

Если требуется замена лыж, спортсмен должен ее осуществить за пре-
делами трассы без посторонней помощи.

В забегах на длинные дистанции и в скиатлоне спортсменам разре-
шается осуществлять замену лыж в пит-боксах один или более раз. Мак-
симально разрешенное количество замен лыж определяется до совеща-
ния представителей команд. Это количество зависит от трассы и длины 
круга и не должно превышать:

  ● трех раз на соревнованиях с длиной трассы до 30 км;
  ● пяти раз на соревнованиях с длиной трассы более 30 км;
  ● одного раза в скиатлоне.

Если предусмотрены боксы для замены лыж, обгон на участке заезда 
в боксы разрешается только с дальней стороны бокса.

Натирание, соскабливание и чистка лыж во время соревнований за-
прещается. Исключение: в классическом стиле спортсмены могут очищать 
свои лыжи от снега и льда и смазывать их. Лыжникам разрешается брать 
инструменты или материалы и очищать и смазывать лыжи только за преде-
лами трассы и без посторонней помощи. Запрещается размещать снаряже-
ние, инструменты и материалы на подготовленной трассе или рядом с ней.

Передача эстафеты
В командных соревнованиях передача осуществляется касанием ладо-

нью любой части тела стартующего спортсмена своей команды, в то вре-
мя как оба спортсмена находятся в зоне передачи эстафеты. Спортсмен 
может входить в зону передачи только тогда, когда его вызовут. Подтал-
кивание стартующего спортсмена в любой форме запрещается.

Отставание на круг
В персьюте, скиатлоне, в гонках с масс-стартом, командных спринтах 

и эстафетах спортсмены или команды, отставшие на круг или получив-
шие приказ от официальных лиц соревнований прекратить участие в дан-
ном соревновании, должны его покинуть. Во всех видах соревнований 
спортсмены или команды указываются в итоговом протоколе (без уче-
та времени) в соответствии с позицией, которую они занимали на трассе 
в последнем промежуточном пункте хронометража.

Запрещается использовать устройства беспроводной связи для обще-
ния между тренерами и спортсменами или между спортсменами.

Спортсмен обязан подчиняться указаниям официальных лиц сорев-
нований.
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Обязанности официальных и прочих лиц
В целях обеспечения порядка на стадионе, на трассе и в зоне подго-

товки команд в случае необходимости жюри может давать дополнитель-
ные указания до, во время и после соревнований официальным лицам, 
прессе, обслуживающему персоналу и другим лицам, не являющимся 
участниками соревнований.

Для обеспечения порядка и контроля на трассах применяются сле-
дующие правила:

  ● в период, начинающийся за 5 мин до старта и заканчивающийся 
финишированием последнего участника, все официальные лица, трене-
ры, лица, не являющиеся участниками соревнований, и другие аккреди-
тованные лица не имеют права передвигаться на лыжах по трассе; во вре-
мя соревнования эти лица должны стоять вне трассы без надетых лыж;

  ● официальные лица, тренеры и прочие лица, сообщающие спортсме-
нам промежуточные результаты и другую информацию, не вправе бежать 
более 30 м рядом со спортсменами;

  ● в это время официальные и прочие лица должны следить за тем, 
чтобы движению спортсменов ничто не мешало;

  ● при передаче спортсмену еды или напитков тренеры должны оста-
ваться на месте и убедиться, что они не мешают другим участникам со-
ревнования.

Для оптимального телевизионного освещения соревнований, а так-
же в целях безопасности некоторые участки трассы могут быть закрыты 
для всех лиц, кроме спортсменов, участвующих в соревновании. На не-
которых участках трассы до и во время соревнований жюри может разре-
шить спортсменам тестировать лыжи и проводить разминку. Спортсмены 
и обслуживающий персонал, имеющие специальные нагрудные номера, 
могут допускаться на лыжах на эти участки трассы.

Тестирование лыж и проведение разминки на соревновательной трас-
се разрешается осуществлять только в направлении, предусмотренном для 
движения спортсменов по трассе во время соревнований. Любой, кто те-
стирует лыжи на трассе, должен заботиться о безопасности других и о со-
стоянии подготовленной трассы. Во время соревнований или официаль-
ной тренировки запрещается тестирование лыж с помощью электронных 
хронометражных устройств.

Азартные игры во время соревнований. Спортсменам, тренерам, офи-
циальным лицам команд и техническим официальным лицам запреща-
ется делать ставки на результат соревнований, в которых они участвуют.
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Спортсмены, не допущенные к старту
На любых соревнованиях не допускается к старту участник, который:

  ● носит одежду или инвентарь с непристойными словами (симво-
лами) или демонстрирует недостойное спортсмена поведение в старто-
вой зоне;

  ● нарушает правила в отношении инвентаря и коммерческой мар-
кировки;

  ● отказывается пройти назначенное медицинское обследование.
Если выясняется, что уже стартовавший спортсмен нарушил прави-

ла, жюри обязано наказать его.

Нарушения
Жюри назначает наказание, если участник соревнований:

  ● нарушает правила, касающиеся рекламы на снаряжении и коммер-
ческой маркировки;

  ● использует неразрешенный способ крепления стартового номера;
  ● не надевает стартовый номер или носит его не в соответствии с пра-

вилами;
  ● нарушает правила маркировки лыж;
  ● нарушает правила процедуры старта;
  ● нарушает правила об ограничениях во время тестирования лыж 

и разминки;
  ● нарушает правила об ответственности участника соревнований 

или демонстрирует неспортивное поведение;
  ● нарушает правила, связанные с боксами для замены лыж;
  ● проходит более одного этапа в эстафете;
  ● снимает лыжи до пересечения красной контрольной линии;
  ● приходит на официальную церемонию с лыжами.

Дисквалификация
Прежде чем дисквалифицировать спортсмена, жюри необходимо про-

вести собрание, на котором следует тщательно рассмотреть все соответ-
ствующие показания. При этом присутствие спортсмена обязательно: 
здесь он может высказывать доводы в свою защиту. Спортсмен может 
быть дисквалифицирован в следующих случаях:

  ● принимает участие в соревнованиях на ложных основаниях;
  ● не следует по размеченной трассе, пытаясь сократить дистанцию, 

или не проходит всех контролеров;
  ● принимает запрещенную помощь;



6666

  ● не уступает лыжню обгоняющему его спортсмену, когда тот требует 
ее уступить, или мешает другому гонщику;

  ● проходит часть дистанции без лыжи на ногах или с немаркирован-
ной лыжей, за исключением поломки лыжи или крепления в эстафетной 
гонке или персьюте;

  ● использует коньковый ход в классическом стиле;
  ● стартует раньше времени, указанного в стартовом протоколе;
  ● проходит более одного этапа в эстафетной гонке;
  ● получает второй письменный выговор за зимний сезон (ложная по-

дача или неподача сведений о своем местонахождении).
После дисквалификации имя участника удаляется из протокола ре-

зультатов соревнований, после чего должен быть подготовлен новый про-
токол. О случаях серьезных нарушений (допинг, повторная дисквали-
фикация, намеренное препятствование другим спортсменам и другие 
нарушения) жюри должно информировать офисы национальных феде-
раций лыжних гонок. Жюри также обязано информировать участника, 
руководителя команды, лыжную ассоциацию, к которой относится гон-
щик, о дисквалификации и возбуждении дисциплинарных процедур.

Протесты
Жюри или более высокие инстанции должны рассматривать проте-

сты в следующих случаях:
  ● если он был направлен своевременно;
  ● не был преднамеренно задержан в целях получения выгоды;
  ● сопровождается оплатой в размере, установленном ФИС.

Протесты по вопросам допуска участников должны быть поданы 
в письменной форме секретарю соревнований. Протесты, связанные 
с поведением другого участника или официального лица, должны быть 
поданы в письменной форме секретарю соревнований в течение 30 мин 
после опубликования неофициальных результатов соревнований. Про-
тесты относительно хронометража должны подаваться в письменной 
форме секретарю соревнований также в течение 30 мин после опубли-
кования неофициальных результатов соревнований. Протесты отно-
сительно канцелярских ошибок или нарушений правил ФИС (нацио-
нальных ФЛГ) после соревнований должны рассматриваться в случае, 
если они отправлены заказным письмом от организации (команды) или 
спортсмена в офис ФИС (национальной ФЛГ) в течение одного месяца 
после проведения соревнований. Если ошибка доказана, то исправлен-
ные результаты должны быть опубликованы и призы перераспределены.
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Апелляции
Участник соревнований, его клуб или организация могут подать 

апелляцию против решения жюри. Такие апелляции должны подаваться 
в офис ФИС или национальной ФЛГ. Апелляции, которые не были от-
правлены заказной почтой или получены позднее, чем в течение одного 
месяца со дня решения жюри, не рассматриваются.

Контрольные вопросы

1.  Какие основные документы планирования соревнований вы знаете?
2.  Назовите современные форматы соревнований по лыжным гонкам.
3.  Назовите состав главной судейской коллегии и обязанности ее членов.
4.  Перечислите судей на старте, их обязанности.
5.  Назовите судей на финише и их обязанности.
6.  Назовите судей на трассе и их обязанности.
7.  Укажите виды жеребьевки и методы ее проведения.
8.  По какому критерию спортсмены разделяются на группы для про-

ведения жеребьевки?
9.  Назовите виды стартов в лыжных гонках.

10.  Как измеряется трасса?
11.  Назовите предельную температуру воздуха, при которой соревно-

вания по лыжным гонкам отменяются.
12.  Перечислите обязанности участников соревнований.
13.  Каким образом ведется хронометраж результатов соревнований?
14.  Как размечается зона старта?
15.  Как размечается зона финиша?
16.  Каким образом размечается лыжный стадион?
17.  Как размечается трасса?
18.  Назовите минимальную ширину трассы для классического стиля.
19.  Назовите минимальную ширину трассы для свободного стиля.
20.  Как осуществляется подготовка трассы для классического стиля?
21.  Как осуществляется подготовка трассы для свободного стиля?
22.  Дайте определение классического стиля.
23.  Дайте определение свободного стиля.
24.  Для чего проводится маркировка лыж?
25.  Как осуществляется передача эстафеты в лыжных гонках?



26.  Можно ли заменить инвентарь во время соревнований и в каких 
случаях?

27.  Как осуществляется обгон участников соревнований?
28.  Можно ли использовать во время соревнований устройства бес-

проводной связи?
29.  Какое оборудование необходимо для проведения соревнований?
30.  В каких случаях участник может быть не допущен к старту?
31.  В каких случаях участник может быть дисквалифицирован?
32.  Как подается протест?
33.  Опишите процедуру подачи апелляции.
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4. снаряжение лыжниКа

Ведущие фирмы – производители снаряжения для лыжного спорта 
независимо друг от друга выпускают следующие серии (линейки):

  ● чемпионская (RACING PRO) предназначена для спорта высших 
достижений: для гонщиков-профессионалов, сервисменов националь-
ных команд по лыжному спорту. Используя новейшие достижения нау-
ки и технологий, производители постоянно разрабатывают новые моде-
ли лыж и палок, ботинок и креплений, одежды, мазей и инструментов;

  ● гоночная (RACING) – для спортсменов-любителей и тех, кто ак-
тивно тренируется и участвует в соревнованиях;

  ● фитнес (FITNESS) – для сторонников регулярных физических 
упражнений, которые ценят удобство и комфорт;

  ● прогулочная (RECREATION) – для любителей активного отдыха 
на свежем воздухе;

  ● туристическая (BACK COUNTRY) – для участников туристиче-
ских походов, экспедиций, соревнований по мультиспорту; для пере-
движения в экстремальных условиях, по снежной целине и пересечен-
ной местности;

  ● для подростков и детей от 3 до 15 лет (Junior/KID).
К снаряжению лыжника относятся лыжи, палки, ботинки, крепления, 

одежда и аксессуары (очки, чехлы для лыж, рюкзаки, подсумки с фляга-
ми для питья, подсумки с термофлягами, подсумки для мазей), лыжные 
мази, инструменты для подготовки лыж.

Лыжи
Беговые лыжи (X-COUNTRY) предназначены для передвижения 

по относительно равнинной местности и делятся на следующие категории.
Гоночные лыжи для спортсменов (RACE), участвующих в соревнова-

ниях различного уровня. Лыжи отличаются малым весом, специальной 
конструкцией и геометрией, а также особым типом скользящей поверх-
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ности, обеспечивающим наилучшее качество скольжения в тех или иных 
погодных условиях. Гоночные лыжи подразделяются на лыжи для класси-
ческого (СLASSIC) и конькового (SKATE) хода, причем различия между 
этими видами лыж столь значительны, что использовать их можно только 
по своему прямому назначению. Передвигаться на гоночных лыжах ре-
комендуется только по специально подготовленным трассам, для пере-
движения по снежной целине они не годятся. В этой категории выделяют 
лыжи элитной серии RACING PRO (лыжи для профессиональных гон-
щиков) и лыжи спортивной серии RACING (для гонщиков-любителей).

Прогулочные лыжи серии RECREATION предназначены для любите-
лей активного отдыха и лыжных прогулок. Эти лыжи шире и тяжелее, чем 
гоночные, на них можно передвигаться как классическим, так и конько-
вым ходом (COMBI). Лыжи с насечками (системы мультигрип) не требу-
ют нанесения лыжной мази.

Категория лыж FITNESS предназначена для тех, кто не стремится уча-
ствовать в соревнованиях, но хочет поддерживать себя в хорошей физиче-
ской форме с помощью активных физических упражнений на свежем воз-
духе. Эта серия лыж изготавливается из высококачественных материалов.

Категория лыж BACK COUNTRY предназначена для любителей лыж-
ных походов по снежной целине, где нет лыжных трасс. Лыжи широкие 
и прочные, могут быть с металлическими кантами.

Категория лыж Junior / KID предназначена для подростков в возрасте 
до 15 лет и детей. Выпускаются лыжи как спортивные, по качеству при-
ближающиеся к элитным гоночным моделям, так и прогулочные, а так-
же лыжи для детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Таблица 11

Подбор лыж в соответствии с ростом лыжника

Рост  
лыжника, см

Длина гоночных лыж, см Длина  
прогулочных 

лыж, смклассических коньковых

190 и выше 210 195 205–210 

185 210 195 200–210 

180 205–210 190–195 195–205 

175 200–205 185–190 190–200 

170 195–200 180–185 185–195 

165 190–195 175–180 180–190 

160 185–190 170–175 180–185 
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Рост  
лыжника, см

Длина гоночных лыж, см Длина  
прогулочных 

лыж, смклассических коньковых

155 180–185 165–170 175–185 

150 175–180 160–165 170–180

145 165–170 155–160 160–170

140 160–165 150–155 150–160

130 150 140 140–150

120 – – 120–130

110 – – 110–120

100 – – 100–110

Правила подбора лыж по росту различны для конькового и класси-
ческого хода. Лыжи для конькового хода должны быть на 10–15 см выше 
роста лыжника, а для классического хода – на 25–30 см выше роста лыж-
ника. Прогулочные лыжи подбираются в диапазоне на 15–25 см выше 
собственного роста. Жесткость прогулочных лыж пропорциональна их 
длине, поэтому лыжникам с относительно большим собственным весом 
рекомендуется придерживаться верхней границы диапазона, а с относи-
тельно малым – нижней границы, указанной в табл. 11.

Подбор лыж для классического стиля
При подборе лыж для классического хода требуется особая тщатель-

ность, поскольку от этого зависит, насколько удачно в дальнейшем мож-
но будет подбирать смазку, подходящую для различных погодных усло-
вий. Процедура подбора лыж для классического хода состоит в выборе 
лыж необходимой длины и жесткости, и в конечном счете в определе-
нии зоны держания.

Подбор лыж по жесткости. 1. Выбрав пару лыж нужной длины, необ-
ходимо найти центр тяжести (линию баланса) каждой лыжи и пометить 
его маркером, поставить лыжи на ровную поверхность и встать на них 
так, чтобы носки обуви оказались на линии баланса.

2. Распределить вес тела равномерно на обе ноги и попросить асси-
стента просунуть под лыжей тонкий лист бумаги и подвигать им вперед-
назад. При правильном подборе лыж по жесткости лист бумаги должен 
свободно перемещаться под лыжей на расстояние до 25–40 см (в зави-
симости от длины лыжи): вперед от линии баланса, а также назад от ли-
нии баланса до конца ботинка. Если же лист бумаги перемещается вперед 

Окончание табл. 11
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на меньшее расстояние, надо взять более жесткую пару лыж. Если же лист 
бумаги перемещается назад дальше пятки ботинка на 3–5 см и более, 
взять более мягкую пару лыж.

3. Перенести вес тела на одну лыжу целиком, встать на одну ногу и по-
просить ассистента просунуть под лыжей тонкий лист бумаги и подвигать 
им вперед-назад. Лист бумаги должен свободно перемещаться вперед от 
линии баланса на 8–12 см (в зависимости от длины лыж), а также назад 
от линии баланса примерно до середины стопы.

4. Стоя на одной ноге, приподняться на носок, имитируя отталкива-
ние. Попросить ассистента убедиться в том, что лист бумаги зажат пол-
ностью и не может свободно перемещаться.

Если лыжи отвечают всем перечисленным выше требованиям, то они 
подходят по жесткости. В зависимости от особенностей техники класси-
ческого хода лыжника лыжи могут быть чуть менее жесткими, чем это 
требуется в соответствии с рекомендациями, особенно если лыжник-гон-
щик не обладает резким толчком или не стремится к достижению наи-
высшего результата в лыжных гонках, но предпочитает комфортное ка-
тание с надежным «держанием» лыж.

Разметка зоны нанесения мазей держания. 1. Выбрав подходящую пару 
лыж, найти центр тяжести (линию баланса) каждой лыжи, пометить его 
маркером, поставить лыжи на ровную поверхность и встать на них так, 
чтобы носки обуви оказались на линии баланса.

2. Сделать отметки синим маркером (знак «–») в тех точках, где лист 
бумаги перестает двигаться. Повторить ту же операцию на другой лыже.

3. Сложить лист бумаги вчетверо и сделать отметки красным марке-
ром (знак «+») в тех точках, где лист бумаги перестает двигаться. Повто-
рить ту же операцию на другой лыже.

4. Таким образом, будут отмечены границы зоны держания для твер-
дых (между знаками «–») и жидких (между знаками «+») мазей держания.

Подбор лыж для свободного стиля
При подборе лыж для конькового хода не требуется такая тщатель-

ность измерений, как для классического. Для конькового хода лыжи 
должны быть в целом более жесткими, чем для классического. При про-
верке жесткости лыж для конькового хода следует пользоваться только 
тонким листом бумаги.

Основные критерии правильности подбора коньковых лыж. 1. При рас-
пределении веса тела на две лыжи зона свободного перемещения лист-
ка бумаги должна составлять не менее 40 см вперед от линии баланса 
(для коротких лыж это расстояние может составлять 20–30 см) и 10–15 см 
назад от пятки ботинка.
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2. При загрузке одной лыжи эта зона должна уменьшиться, но не бо-
лее чем на 10 см спереди и сзади, при этом зазор не должен заканчивать-
ся под пяткой ботинка.

3. При имитировании отталкивания зазор общей длиной от 30 до 
40 см должен сохраняться, при этом вся зона непосредственно под бо-
тинком должна оставаться свободной.

При подборе коньковых лыж важно, чтобы лыжи не оказались мягче, 
чем это требуется в соответствии с весом лыжника. Тем не менее следует 
помнить, что при передвижении коньковым ходом по твердым (ледяным) 
трассам лучшее качество скольжения обеспечивают более жесткие лыжи, 
а по мягким трассам (со свежевыпавшим снегом) – более мягкие лыжи.

Для создания элитной серии гоночных лыж используются передовые 
достижения технологии и самые современные материалы. Ведущие ми-
ровые производители гоночных лыж, такие как MADSHUS, FISCHER, 
ATOMIC, ROSSIGNOL, SALOMON, постоянно стремятся совершен-
ствовать конструкцию лыж, улучшая их динамические характеристики, 
качество скольжения, а также снижая вес лыжи до минимума без поте-
ри конструктивной прочности. Вес пары гоночных лыж, коньковых или 
классических, составляет 950–1080 г.

Для изготовления скользящей поверхности лыж применяется высокомо-
лекулярный полиэтилен с молекулярным весом от 5 000 до 8 000. Чем выше 
молекулярный вес полиэтилена, тем выше его твердость, что сказывается 
на качестве скольжения и износостойкости скользящей поверхности. Кро-
ме того, различные фирмы применяют те или иные добавки для улучше-
ния антиэлектрических, грязе- и водоотталкивающих свойств поверхности.

Свойства и состав скользящей поверхности видоизменяются в зави-
симости от того, для каких погодных условий предназначены те ли иные 
модели лыж. Элитные гоночные лыжи ведущих фирм-производителей 
имеют скользящую поверхность с предварительно нанесенной структу-
рой (штайншлифт), при этом тип структуры (рисунок, глубина бороздок) 
различен для лыж, предназначенных для теплой или холодной погоды. 
Кроме того, скользящие поверхности некоторых «теплых» и «холодных» 
лыж различаются по своему составу.

Так, например, скользящая поверхность лыж FISCHER для холод-
ной погоды WC Cold Pro изготовлена из полиэтилена с молекулярным 
весом 8 000 и содержит 10 % графита, в то время как скользящая поверх-
ность WC Plus Pro при таком же молекулярном весе полиэтилена содер-
жит 4,5 % графита.

Скользящая поверхность гоночных моделей лыж SALOMON изготов-
лена с добавлением вещества Zeolit («гидрофобный камень»), обладающе-
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го высокими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Сочетание по-
лиэтилена, графита и вещества Zeolit варьируется в зависимости от того, 
для каких погодных условий предназначена модель лыж.

Скользящая поверхность Р 190 Nano, созданная с применением на-
нотехнологий для гоночных лыж MADSHUS Nanosonik, содержит фтор- 
углеродные добавки Cera F, значительно улучшающие качество скольже-
ния при любых погодных условиях.

Скользящие поверхности гоночных лыж ATOMIC и ROSSIGNOL 
для теплой и холодной погоды по своему составу не различаются, раз-
личия состоят только в типе нанесения структуры (мелкие бороздки – 
для холодной погоды, более глубокие – для теплой).

Гоночные модели лыж ведущих фирм-производителей различаются 
по своей конструкции в зависимости от следующих факторов:

  ● тип лыж – классические или коньковые;
  ● конструктивная жесткость (soft – относительно мягкие лыжи для 

лыжников с небольшим весом, medium – лыжи средней жесткости, hard 
или stiff – жесткие лыжи для лыжников с большим весом);

  ● условия, для которых предназначены (температура воздуха, состо-
яние снега, жесткость трассы).

Лыжи для классического хода имеют ярко выраженную «зону держа-
ния» (называемую на лыжном сленге «колодкой»). Эта зона не должна 
соприкасаться со снегом в фазе скольжения и в то же время должна на-
ходиться в плотном контакте со снегом при отталкивании. Классические 
лыжи для холодной погоды (модели cold) имеют сравнительно длинную 
«колодку» и небольшой зазор между «колодкой» и поверхностью снега. 
Классические лыжи для теплой погоды и мокрого снега (модели wet, warm 
или plus) имеют относительно короткую и ярко выраженную «колодку» 
с достаточно большим зазором. Это объясняется тем, что мази держания 
для теплой погоды, обладающие значительным тормозящим эффектом 
при скольжении, наносятся более толстым слоем для обеспечения надеж-
ного сцепления, поэтому в таком случае необходимо всячески избегать 
контакта «колодки» со снегом в фазе скольжения.

Лыжные палки
Только в XIX–XX вв. в руках лыжников появился более или менее по-

хожий по своему очертанию инвентарь.
Современная лыжная палка состоит из трубки (древко), или стерж-

ня, петли для кисти, или темляка, ручки, опорного элемента (кольцо или 
«лапка»), наконечника.

Лыжные палки различают в зависимости от стиля передвижения: для 
классического или свободного стиля – по росту; в зависимости от цели 
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использования: гоночные, прогулочные; детские – по материалу, из ко-
торого сделаны.

Современные лыжные палки изготавливают из композитных мате-
риалов, таких как угле- и стекловолоконные материалы с различным 
процентным сочетанием составляющих, алюминия. Сегодня существу-
ет огромное множество углеродных материалов, из которых изготавли-
вают лыжные палки.

Гоночные палки – самые легкие, жесткие и удобные – состоят 
из 100 %-го углеродного волокна (карбона). Рукоятка изготавливается 
из натуральной пробки, пластмассы или бывает комбинированная (пласт-
масса и пробка). Наконечники выполняются из твердого сплава и имеют 
«лапку» небольшого размера. Все гоночные модели палок снабжены тем-
ляком специальной конструкции «капкан».

Прогулочные палки изготавливают из стекловолокна или алюминие-
вого сплава. Они снабжены пластмассовой рукояткой, темляком обычной 
конструкции (петля) и широкой туристической «лапкой». Для детских па-
лок используются безопасные (пластмассовые) наконечники и достаточ-
но широкие «лапки» или кольца.

Гоночные палки для классического хода должны быть на 25–30 см 
ниже роста лыжника и находиться примерно на уровне плеча или чуть 
ниже. Правилами ФИС с 2016 г. высота палок для классического хода 
определяется по формуле: рост лыжника × 0,83. Палки для конькового 
хода могут быть на 10 см длиннее палок для классического хода. Прогу-
лочные палки могут быть по длине такими же, как для классического хода 
или чуть длиннее (табл. 12).

Таблица 12

Рекомендуемая длина лыжных палок

Рост лыжника,  
см

Длина палок, см

для конькового 
хода

для классического  
хода

для прогулочных 
лыж

190 и выше 170 160–165 165

185–190 165 155–160 155–160 

180–185 160–165 150–155 150–155

175–180 155–160 145–150 145–150 

170–175 150 140 140–145 

165–170 145 135 135–140 
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Рост лыжника,  
см

Длина палок, см

для конькового 
хода

для классического  
хода

для прогулочных 
лыж

160–165 140 130 130–135 

155–160 135 125 125–130 

150–155 130 120 120–125

140–150 120 110 110–120 

130–140 110 100 100–110

120–130  – – 90–100 

110–120 – – 80–90 

100–110 – – 70–80 

Лыжные ботинки и крепления
Это очень важный элемент экипировки лыжника. Их конструкция 

связана между собой и представляет единое целое. В настоящее время 
существует две основные системы креплений: NNN и SNS, в пределах 
которых ботинки и крепления подходят друг к другу независимо от того, 
какой фирмой они произведены. Основное различие – в направляющих 
платформах, которые устанавливаются на лыжу и на подошву ботинка.

Система NNN разработана норвежской фирмой ROTTEFELLA, ко-
торая производит крепления и подошвы ботинок данной системы с дву-
мя направляющими.

Система SNS запатентована всемирно известной фирмой – произ-
водителем спортивного инвентаря SALOMON с одной направляющей.

Различают следующие виды лыжного крепления: мягкое, полужест-
кое, рантовое (75 мм) и гоночное.

Мягкое и полужесткое крепления предназначены для передвижения 
на лыжах без специальной обуви (лыжных ботинок).

Различают также автоматическое крепление и крепление с ручной 
фиксацией. Автоматическое крепление легче открывать/закрывать при 
помощи нажатия рукой или лыжной палкой, в другом случае крепление 
открывается/закрывается руками.

Гоночные крепления не разделяются на левое и правое. На рантовых 
креплениях 75 мм есть стрелочки (может быть изображена стопа), ко-
торые показывают, какую лыжу следует надевать на правую/левую ногу.

Окончание табл. 12
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Компания ROTTEFELLA является мировым лидером среди разработ-
чиков и производителей лыжных креплений. Основатель фирмы норве-
жец Брур Вит в 1927 г. изобрел крепление с дужкой. Этой компании при-
надлежат все разработки лыжных креплений.

Так, в 1971 г. разработаны крепления NN (Nordic Norm) 75 мм (ран-
товые), в 1989 г. – NNN (New Nordic Norm), 1990 г. – крепления NNN II. 
Ось вращения ботинка смещена на 10 мм назад, что обеспечивает более 
естественное движение ботинка. В 1999 г. были разработаны крепления 
NNN R 3 skate для конькового хода и NNN Touring.

В зимнем сезоне 2005/06 г. фирмы MADSHUS, ROTTEFELLA 
и ROSSIGNOL разработали и внедрили в производство принципиально 
новую систему соединения лыж и креплений – NIS. Для установки кре-
плений не нужно сверлить отверстия в лыже – достаточно одним дви-
жением пристегнуть крепления к установленной на лыже специальной 
платформе (приклеенной еще на фабрике).

Все гоночные модели лыж MADSHUS, а также основные гоночные 
модели лыж ROSSIGNOL и ряд прогулочных моделей лыж MADSHUS 
выпускаются только с платформой NIS. Гоночные лыжи FISCHER выпу-
скаются в двух модификациях – с платформой NIS и без нее.

Лыжные ботинки – специальная спортивная обувь, которая имеет 
определенную форму и внешний вид в зависимости от стиля передви-
жения на лыжах и цели использования. Выпускаются лыжные ботинки 
для конькового, классического хода, комбинированные для скиатлона, 
для передвижения на лыжероллерах (облегченные варианты), для прогу-
лок, для подростков и детей.

Лыжные ботинки для конькового хода имеют форму плотно закры-
того сапожка с жесткой подошвой и жесткой фиксацией голеностопного 
сустава для удержания равновесия и отталкивания ногой во время пере-
движения на лыжах. Высокие, подошва ботинка жесткая на скручива-
ние, передняя часть на носке хорошо гнется, манжета ботинка помогает 
лучше контролировать лыжу. Анатомическая стелька обеспечивает под-
держку различным частям ступни. Верх ботинка изготовлен из водоот-
талкивающей ткани.

Лыжные ботинки для классического хода имеют форму плотно за-
крытого полуботинка с мягкой подошвой для лучшего отталкивания но-
гой во время передвижения на лыжах.

Лыжные ботинки для скиатлона (комбинированные) – относительно 
невысокие, что дает возможность передвигаться коньковым ходом. По-
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дошва ботинка позволяет первую часть гонки идти классическим ходом, 
а вторую часть – коньковым.

Прогулочные лыжные ботинки имеют оригинальный дизайн, мягкую 
и теплую подкладку из искусственного меха, сплошной язычок предот-
вращает проникновение снега и влаги во время прогулок.

В последние годы фирмы – производители лыжного инвентаря ста-
ли выпускать мужские и женские лыжные ботинки. Концепция женского 
ботинка учитывает анатомические особенности женской стопы, особую 
колодку, специальную тонкую стельку для большей гибкости.

Установка креплений
Мягкое крепление. В специальное отверстие в грузовой площадке про-

девают носковой ремень с пряжкой. К этому ремню по обуви прикрепля-
ют ремень или резиновую ленту с пряжкой. После подгонки носкового 
ремня затягивают пяточный.

Полужесткое крепление. Имеет две металлические скобы, прикре-
пленные к грузовой площадке, соединяющий их ремень и пяточный ре-
мень с пряжкой или специальным замком.

Рантовое крепление (75 мм). Сперва следует определить баланс лыжи, 
поставив ее на тонкий ровный предмет скользящей поверхностью, сде-
лать пометку на лыже в соответствующем месте. Сделать то же самое со 
второй лыжей. Если пометки расходятся, использовать среднее значе-
ние. Место удержания ботинка креплением должно быть (независимо 
от типа креплений) на балансе лыжи. Далее необходимо приложить кре-
пление (так чтобы дужка удержания ботинка была на балансе лыжи) к ба-
лансу лыжи и отметить первый шуруп, просверлить дырку, наживить пер-
вый шуруп, вставить ботинок в крепление, выровнять ботинок по лыже 
(для рантовых ботинок крепление 75 мм) и отметить остальные два шу-
рупа. Затем аккуратно достать ботинок, просверлить две дырки, залить 
клеем, закрутить шурупы, вставить ботинок в крепление и отметить под-
пятник, укрепить его.

Гоночные крепления NNN. Для установки гоночных креплений 
NNN используют кондуктор. Сперва следует найти баланс лыжи.

Центральная линия для установки кондуктора определяется так: для 
классических лыж – точка баланса – максимум 1 см назад; для конько-
вых лыж – точка баланса. Для установки креплений SNS необходимо ис-
пользовать кондуктор для системы SNS.

Установить кондуктор в соответствии с центральной линией. Про-
сверлить отверстия рекомендуемой глубиной 14 мм и диаметром 3,6 мм. 
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Для детских и подростковых лыж глубина составляет 9 мм. Вытряхнуть 
пыль из отверстий и расположить крепление в соответствии с просверлен-
ными отверстиями. Закрутить шурупы, не перетягивая их. Вставить флек-
сор в крепления. Поставить заглушки на шурупы.

Крепления NIS. Установить переднюю часть крепления на платформу 
NIS (до первого щелчка).

Используя ключ NIS, передвинуть крепление до точки баланса (цен-
тральное место на пластине).

Вставить пяточную часть крепления и, используя ключ NIS, устано-
вить в соответствии с размером ноги.

Гардероб лыжника
Состоит из термобелья, гоночного комбинезона, разминочного ко-

стюма, носков, перчаток, шапочки, ветрозащитной куртки, очков.
Современная спортивная одежда для лыжного спорта и активного 

зимнего отдыха шьется только из 100 %-х синтетических волокон, та-
ких как полиэстер, полиамид, эластан. Эти материалы очень эластич-
ные, что позволяет применять анатомический крой при пошиве, изде-
лия из них не выцветают, не впитывают влаги, их можно стирать при 
высоких температурах.

При создании спортивной одежды используется принцип трех слоев: 
первый слой – транспорт – отвод влаги от тела. Он защищает тело от воз-
действия низкой температуры окружающей среды. Одежда первого слоя 
для занятий лыжным спортом – это термобелье, носки.

Термобелье защищает тело лыжника от переохлаждения. Шьется 
из специальной синтетической ткани, основными характеристиками ко-
торой является сохранение тепла и быстрый вывод пота.

Носки лыжника могут быть тонкими, но очень теплыми, удлинен-
ными. Для зимних видов спорта используется трикотаж из комбинации 
разных волокон, таких как мериносовая шерсть и синтетическое волок-
но (шелк, акрил, нейлон и лайкра). Мериносовая шерсть максимально 
сохраняет тепло, а синтетическое волокно эффективно отводит влагу 
наружу, сохраняя ноги сухими. Для более комфортного ношения носки 
изготавливают для правой и левой ноги. Однако после соревнований 
или прогулки необходимо всегда переодеваться в сухое белье и носки.

Второй слой – регуляция – терморегуляция и дальнейший транспорт 
влаги во внешний слой одежды. Это гоночные, разминочные костюмы, 
рубашки, свитера, брюки и легкие куртки из микроволокна, флиса и дру-
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гих материалов, обладающих теплоизоляционными свойствами и не впи-
тывающими влагу.

Гоночный лыжный комбинезон предназначен для тренировок и со-
ревнований, изготавливается из высококачественного материала – лай-
кры. Имеет анатомический крой, хорошо облегает фигуру и создает 
необходимую поддержку мышц. За счет сетчатых вставок обладает экс-
травентиляцией. Имеет эластичный пояс на шнурке и силиконовую об-
работку края куртки.

Свитер для зимних видов спорта и фитнеса имеет структурированное 
полотно («вафля») изнутри для максимального отвода влаги и комфорта. 
Для создания большей свободы движений и хорошей вентиляции в обла-
сти подмышек и по бокам вставлена эластичная сетка.

Третий слой – защита – защита от внешних воздействий. Это верх-
няя одежда, обеспечивающая защиту от неблагоприятных условий (ветра, 
дождя и снега, низких температур). В зависимости от погодных условий 
это может быть разминочный лыжный утепленный костюм или флисо-
вый свитер, шапочка (утепленная или гоночная), перчатки.

Разминочный лыжный утепленный костюм состоит из куртки и брюк, 
имеющих влаго- и ветрозащитное покрытие. Куртка изготовлена с эла-
стичными вставками по бокам для большей свободы движений, лазерной 
прорезкой сделаны вентиляционные отверстия в области подмышек. Во-
ротник и манжеты также из эластичной ткани с силиконовой обработкой. 
По низу куртки и брюк – утягивающий шнур, брюки с отстегивающими-
ся бретелями, эластичными в области задней панели и бедер, с артику-
лированными коленями для большей свободы движений, двусторонней 
молнией по всей длине брючины. Для лучшей визуализации нашиты све-
тоотражающие элементы.

Флисовый свитер используется в качестве утепляющего слоя до тре-
нировок и после – для предотвращения переохлаждения.

Фирмы – производители одежды для профессиональных спортсме-
нов и любителей неспешных прогулок на лыжах предлагают лыжные пер-
чатки, варежки для тренировок и соревнований в холодную и умеренно 
холодную погоду.

Перчатки имеют анатомическую форму пальцев. Швы выведены на-
ружу, чтобы избежать натирания и обеспечить лучший хват рукоятки пал-
ки. Имеются сетчатые вентиляционные отверстия в области пальцев, 
махровые вставки на больших пальцах для отвода влаги наружу, искус-
ственная кожа на ладонях.
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Лыжнику также необходимо иметь очки от солнца и ветра для защи-
ты глаз, чехол для лыж, рюкзак, подсумки с флягами для питья, подсум-
ки для мазей.

Лыжные мази
Подразделяются на две основные группы – мази скольжения и мази 

держания. Первые обеспечивают оптимальное качество скольжения, 
а вторые предотвращают «отдачу» при передвижении классическим хо-
дом, т. е. проскальзывание лыжи назад при отталкивании.

Мази скольжения. Подразделяются на следующие категории.
По содержанию фтора: 

  ● фторуглеродные мази состоят на 100 % из фторуглеродных соеди-
нений. Это наиболее дорогие мази, обеспечивающие отличное скольже-
ние, особенно в условиях высокой влажности воздуха. Предназначены 
для гонщиков-профессионалов;

  ● высокофтористые мази – мази с высоким содержанием фтора. Ис-
пользуются в качестве верхнего слоя или для подложки под фторуглерод-
ные мази. Предназначены как для гонщиков-профессионалов, так и для 
спортсменов-любителей;

  ● низкофтористые мази – мази с добавками фторуглеродных соеди-
нений. Используются в основном спортсменами-любителями для трени-
ровок и соревнований;

  ● углеводородные мази – мази на основе углеводородных синтети-
ческих парафинов. Не содержат фтористых добавок. Предназначены для 
тренировок и прогулок на лыжах. Парафины и порошки этой серии мо-
гут использоваться в соревновательных условиях при морозной погоде 
и низкой влажности воздуха.

Кроме этого, существуют мази скольжения со специальными добав-
ками для повышения устойчивости смазки к загрязнению и истиранию.

По консистенции и способу применения: 
  ● парафины – традиционные мази скольжения, наносятся горячим 

способом с помощью утюга. Различают парафины скольжения, предна-
значенные для определенных погодных условий, и грунтовые/сервисные 
парафины, применяющиеся для ухода за лыжами (грунтовки, очистки 
и консервации скользящей поверхности);

  ● порошки – порошкообразные мази, чаще всего фторуглеродные. 
Наносятся горячим или холодным способом с помощью роторной на-
садки из натуральной пробки. Предназначены для подготовки гоночных 
лыж к соревнованиям;
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  ● ускорители – прессованные фторуглеродные порошки. Наносятся 
холодным способом с помощью роторной насадки или ручной растирки 
из натуральной пробки. Используются в качестве верхнего слоя смазки 
во время гонок на короткие дистанции. По сравнению с порошками рас-
ходуются более экономно, но менее устойчивы к истиранию;

  ● эмульсии – жидкие мази, 100 %-е фторуглеродные или с добавка-
ми фторсодержащих компонентов. Некоторые виды эмульсий обладают 
устойчивостью к истиранию. Применяются наряду с порошками в каче-
стве верхнего слоя смазки при подготовке гоночных лыж к соревновани-
ям. Наносятся холодным способом;

  ● мази скольжения быстрого нанесения: твердые – на основе мягких 
парафинов или жидкие – в виде эмульсий или аэрозолей, а также мази 
скольжения на бумажной ленте, которые наносятся горячим способом 
с помощью утюга.

Мази скольжения различа-
ются по своему составу и твер-
дости. Каждая мазь имеет свой 
цвет и название.

Цвет мази соответству-
ет определенному диапазо-
ну температур, состоянию 
снега и проценту влажности. 
Чаще других используются си-
ний, фиолетовый, розовый 
или красный и желтый цвета. 
Каждая фирма, занимающая-
ся производством лыжных ма-
зей, разрабатывает свою шкалу 
наименований и цветов мази. 
Некоторые мази, называемые 
универсальными, покрывают 
несколько температурных ди-
апазонов. Они используются 
преимущественно начинаю-
щими лыжниками.

На рис. 1 представлен ас-
сортимент мазей для скольже-
ния норвежской фирмы SWIX.

Мази держания. Подразде- 
ляются на следующие категории.

Рис. 1. Линейка мазей  
скольжения фирмы SWIX
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По содержанию фтора: 
  ● фторированные мази – мази с добавление фторуглеродных соеди-

нений. Фторуглеродные добавки улучшают качество скольжения, улуч-
шают грязеотталкивающие свойства смазки. Преимущества фториро-
ванных мазей перед обычным и наиболее заметны в условиях высокой 
влажности воздуха;

  ● традиционные мази – не содержат фторуглеродных добавок.
По консистенции и способу применения: 

  ● твердые мази – мази для холодной погоды, нового или мелкозер-
нистого снега. Выпускаются в баночках из алюминиевой фольги. Нано-
сятся на лыжу путем натирания, растираются с помощью синтетической 
растирки. Обычно наносят от 4 до 8 тонких слоев мази, при этом каждый 
слой растирают отдельно. Для повышения износоустойчивости смазки 
первый слой мази рекомендуется расплавлять горячим утюгом. Это осо-
бенно важно при подготовке лыж к гонкам на длинные дистанции;

  ● жидкие мази (клистеры) – мази для теплой погоды, крупнозер-
нистого снега или ледяной лыжни. Выпускаются в тюбиках, наносят-
ся на лыжу и равномерно распределяются по скользящей поверхности 
пластмассовым скребком либо просто пальцем;

  ● мази держания быстрого нанесения: пасты, аэрозоли, а также мази 
на бумажной ленте, которые наносятся горячим способом с помощью 
утюга.

Мази держания различаются по своему составу и твердости. Каждая 
мазь имеет свой цвет и название.

Цвет мази соответствует определенному температурному диапазону, 
зернистости снега и уровню влажности. Чаще других для всех диапазо-
нов температур от самой низкой до самой высокой используются зеле-
ный, синий, фиолетовый, красный и желтый цвета.

Если название мази содержит слова «специальная», «экстра» или «су-
пер» – это значит, что данную мазь следует использовать при температу-
рах более высоких или более низких, чем температуры, рекомендуемые 
для мази этого цвета. Например, мазь «зеленую специальную» производ-
ства SWIX рекомендуется использовать при более низких температурах, 
чем обычную «зеленую» мазь.

Универсальные мази покрывают несколько температурных диа-
пазонов и используются преимущественно начинающими лыжника-
ми; подразделяются на категории в зависимости от состояния снега: 
универсальные мази для сухого снега и универсальные мази для мо-
крого снега.
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Технология подготовки лыж
Подготовка лыж для классического хода. Необходимо иметь следую-

щие инструменты и материалы (рис. 2):
1) пробка для растирания мази держания – синтетическая или нату-

ральная;
2) металлический шпатель по ширине лыжи для снятия мази после 

катания;
3) смывка для мази и мягкая тряпка из хлопка;
4) термометр для измерения температуры воздуха и снега;
5) наждачная бумага для зачистки колодки (зернистость № 80 и 120);
6) набор твердых мазей;
7) набор жидких мазей;
8) фен и паяльная лампа для нанесения мази вне помещения;
9) накатка и силиконовая жидкость для обработки микроструктуры.

Рис. 2. Инструменты и материалы для подготовки лыж

Наносить держащую мазь лучше в теплом помещении, закрепив лыжу 
на смазочном станке.

Обработка колодки – нанесение мази:
1) очистить колодку от грязи, зашкурить ее наждачной бумагой 

(№ 120);
2) нанести мазь держания. При использовании твердой мази лучше 

класть несколько тонких слоев, чем один толстый. Если структура сне-
га кристаллическая, мажут тоньше, если зернистая – толще. При мину-
совых температурах наносят грунт. Если нет грунтовой мази, с помощью 
утюга можно нанести тонкий слой жидкой мази «синий супер» или кли-
стер для наста «skare».
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Твердую мазь наносят тонкими слоями с легким усилием. Жидкую 
мазь капают или кладут «елочкой» (рисуют короткие косые полоски спра-
ва и слева от желобка);

3) разгладить мазь утюгом, установленным на малую температуру;
4) дать мази остыть и растереть ее пробкой. Мазь должна быть рас-

пределена по колодке равномерно;
5) если есть необходимость наносить следующие слои, их растирают 

пробкой без утюга;
6) дать лыжам остыть.
Нанесение смазки на зону скольжения классических лыж аналогич-

но смазке коньковых, которая приводится ниже.
Подготовка лыж для конькового хода. Коньковым лыжам нужна смаз-

ка для улучшения скольжения. Лыжа скользит благодаря образованию 
отдельных крошечных капель воды на рабочей поверхности, на которых, 
как на роликах, она катится вперед.

Появлению капель способствует мазь скольжения. При отсутствии, 
неправильном нанесении или неправильном выборе мази под лыжей об-
разуется сплошная водяная пленка, которая присасывает лыжу к снегу, 
вызывая эффект торможения.

Скольжение лыж зависит от четырех факторов:
1) конструкции лыж (жесткость, длина);
2) скользящей поверхности (прозрачная или графитовая);
3) рисунка (структуры) скользящей поверхности;
4) мази скольжения.
Подготовка лыж для конькового хода требует наличия следующих ма-

териалов и инструментов:
1) набор парафинов для разных температур (5 шт.);
2) утюг;
3) скребок из пластика или оргстекла;
4) нейлоновая щетка;
5) средство для очистки лыж;
6) станок для подготовки лыж.
Обработка лыжи:
1) зафиксировать лыжу в горизонтальном положении (станок для 

смазки лыж);
2) установить температуру утюга примерно на 70–80 ºС (для экстре-

мального парафина на холодный снег можно использовать температу-
ру до 140º);
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3) растопить мазь скольжения на утюге и накапать ее тонкой линией 
на лыжу слева и справа от желобка. Очень твердую мазь не удается про-
сто натереть на лыжу, ее нужно только плавить;

4) растопить мазь утюгом и медленно равномерно разгладить ее от но-
ска к пятке. Утюг должен легко скользить по мази. Если этого не проис-
ходит, установить более высокую температуру или добавить еще мази;

5) ребром утюга прогладить желобок и канты лыжи;
6) дать лыже остыть (минимум 20 мин);
7) пластиковым скребком, ведя его от носка к пятке, соскрести мазь 

со скользящей поверхности, на кантах, из желобка;
8) тщательно зачистить лыжу нейлоновой щеткой от носка к пятке, 

удаляя остатки мази из маленьких бороздок;
9) при помощи полировальной губки (или нейлоновой ткани) смах-

нуть пыль и отполировать поверхность. Особенно тщательно следует по-
лировать и зачищать канты.

Простейшие способы проверки качества смазки лыж. Пройти на сма-
занных классических лыжах метров 500. Если лыжи недалеко выкатывают 
с небольшого спуска, тогда необходимо уменьшить колодку, нанести бо-
лее твердую мазь или сделать слой смазки тоньше. Если лыжи проскаль-
зывают назад при слабом отталкивании – нанести дополнительный слой 
мази, увеличить колодку или положить более мягкую мазь.

Для существенного повышения скользящих свойств коньковых лыж 
наносится структура (рисунок из сплошных или прерывистых канавок) 
на рабочую поверхность. Канавки на скользящей поверхности способ-
ствуют образованию водяных капель и тем самым снижают эффект под-
сасывания. Нанесение структуры, как и смазка, – это целая наука.

Контрольные вопросы

1.  Какие серии лыж выпускают фирмы-производители?
2.  Как подобрать лыжи для классического стиля?
3.  Как подобрать лыжи для свободного стиля?
4.  Чем отличаются лыжи для классического стиля от лыж для конь-

кового стиля?
5.  Как подобрать палки для классического стиля?
6.  Каковы правила подбора палок для конькового стиля?
7.  Какие выпускаются лыжные ботинки?



8.  Как выбрать лыжные ботинки?
9.  Как установить лыжное крепление?

10.  Что входит в гардероб лыжника?
11.  Для чего лыжнику необходимы очки?
12.  Назовите основное назначение лыжных мазей.
13.  По каким критериям подразделяются лыжные мази?
14.  Какие приспособления и инструменты необходимы для подготов-

ки лыж?
15.  Опишите технологию подготовки лыж для классического хода.
16.  Как определить зону держания для классических лыж?
17.  Опишите технологию подготовки лыж для свободного стиля.
18.  Как можно проверить качество скольжения лыж?
19.  Как можно проверить качество сцепления лыж со снегом?
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5. техниКа лыжниКа-гонщиКа

Международная федерация лыжного спорта в 1986 г. приняла решение 
об использовании в официальных соревнованиях двух стилей передвиже-
ния на лыжах – классического и свободного (конькового). Соревнования 
по лыжному двоеборью и биатлону проводятся только свободным стилем.

Лыжники используют оба основных стиля передвижения: классиче-
ский и свободный. В каждом стиле выделяют несколько различных спо-
собов передвижения.

К классическому стилю относятся те способы передвижения, в кото-
рых лыжи скользят параллельно (за исключением техники преодоления по-
воротов) и имеется фаза полной остановки лыжи в момент отталкивания.

Свободный стиль появился в лыжных гонках в середине 80-х гг. 
XX столетия. Для передвижения данным стилем нужна хорошо укатан-
ная снежная поверхность. Движения лыжника схожи с движениями конь-
кобежца (отсюда и название «коньковый ход»), однако существуют раз-
личия в работе рук, ног, туловища.

Коньковый ход требует от лыжника более высокого уровня функци-
ональной и физической подготовленности, чем классический, которым 
можно неспешно гулять или быстро передвигаться.

В классическом стиле различают следующие способы передвижения:
  ● попеременный двухшажный ход;
  ● одновременный бесшажный ход;
  ● одновременный одношажный ход;
  ● преодоление спусков;
  ● преодоление поворотов;
  ● преодоление подъемов.

В свободном стиле:
  ● одновременный двухшажный коньковый ход (равнинный право- 

или левосторонний вариант);
  ● одновременный двухшажный коньковый ход (горный право- или 

левосторонний вариант);
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  ● одновременный одношажный коньковый ход;
  ● попеременный коньковый ход;
  ● полуконьковый ход;
  ● коньковый ход без отталкивания палками.

Для эффективного передвижения на лыжах необходимо освоить глав-
ный элемент техники – одноопорное скольжение на лыже. Для уверен-
ного и эффективного скольжения на любом рельефе местности необхо-
димо обладать равновесием.

Чувство равновесия можно развивать с помощью следующих упраж-
нений:

  ● скользить на одной лыже без палок на равнине;
  ● скользить на одной лыже без палок, спускаясь со склона;
  ● спускаясь со склона, поочередно отрывать то одну, то другую лыжу, 

стараясь проехать как можно дольше на одной лыже;
  ● ходить по узкой качающейся опоре;
  ● ходить по канату;
  ● прыгать по неровной поверхности.

Для освоения техники классического стиля используются следую-
щие упражнения:

  ● медленное передвижение на лыжах без палок, руки расслаблены 
и выполняют маховые движения на равнине, со склона, под уклон;

  ● быстрое передвижение на лыжах без палок на равнине, со склона, 
под уклон;

  ● передвижение на лыжах, держа палки за середину стержня;
  ● передвижение на лыжах, держа палки позади, только обозначая 

их постановку;
  ● передвижение на лыжах по глубокому снегу с палками;
  ● передвижение на лыжах с попеременной работой рук в различных 

условиях скольжения.

Характеристика способов передвижения
Попеременный двухшажный ход. Является основным лыжным ходом, 

его изучают в первую очередь. Он используется на равнине, на подъемах 
малой и средней крутизны (рис. 3). Передвижение лыжника осуществля-
ется за счет попеременного отталкивания руками и ногами. Осваивать 
попеременный двухшажный ход начинают с основной стойки лыжни-
ка (посадка лыжника) – положение лыжника в пространстве, в котором 
он выполняет передвижение на лыжах попеременным двухшажным хо-
дом. Плечи спортсмена наклонены вперед, спина округлая, расслаблен-
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ные руки опущены вниз. Ноги расположены на ширине одной ступни, 
слегка согнуты в коленных суставах. Вес тела равномерно распределен 
на обе ноги. Для освоения посадки лыжника выполняется многократное 
повторение упражнения с уточнением положения частей тела, на упраж-
нение отводится до 5 мин в зависимости от температуры воздуха зимой.

Далее осваивают одноопорное скольжение. Упражнения были при-
ведены выше.

Освоение толчка ногой осуществляется с помощью упражнения, ко-
торое лыжники называют «самокат» – в стойке лыжника передвигаться 
за счет отталкивания одной ногой, а на другой скользить. После оконча-
ния отталкивания ногой приставить ногу к ноге, на которой выполняется 
скольжение. Упражнение можно выполнять на пологом склоне, на рав-
нине, по глубокому снегу, на хорошо подготовленной лыжне. Также мож-
но использовать передвижение на лыжах без палок с акцентом на оттал-
кивание ногами.

В попеременном двухшажном ходе руки выполняют активную рабо-
ту. Палка ставится на снег ударом сверху вниз на уровне носка ботинка 
«лапкой» к себе под углом. Вынос руки выполняется маховым движени-
ем строго вперед по направлению движения лыжника до уровня глаз или 
подбородка, рука расслаблена и слегка согнута в локтевом суставе. Далее 
выполняется отталкивание рукой, после чего палка удерживается толь-
ко большим и указательным пальцами руки, остальные пальцы раскры-
ты. Рука выпрямлена в локтевом суставе.

Рис. 3. Попеременный двухшажный ход



91

Используются следующие упражнения для освоения работы рук при 
передвижении попеременным двухшажным ходом:

  ● имитация работы рук в стойке лыжника с акцентом на активный 
вынос рук;

  ● передвижение на двух лыжах на пологом спуске, на равнине за счет 
попеременного отталкивания руками с акцентом на ударную постановку 
палок и активный вынос рук, на законченный толчок рукой и раскрытие 
кисти в конце толчка рукой.

Для успешного освоения техники попеременного двухшажного хода 
используют следующие упражнения:

  ● передвижение попеременным двухшажным ходом по хорошо подго-
товленной лыжне на равнине, на подъеме малой, средней крутизны с ак-
центом на одноопорное скольжение; законченный толчок рукой и ногой;

  ● передвижение попеременным двухшажным ходом в слабом, сред-
нем, высоком темпе в различных условиях скольжения или в условиях 
соревнований.

Одновременный бесшажный ход. Используется лыжниками как в клас-
сическом, так и в свободном стиле передвижения (рис. 4).

Рис. 4. Одновременный бесшажный ход
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Продвижение лыжника осуществляется за счет одновременной рабо-
ты рук и туловища, при скольжении на двух лыжах в направлении дви-
жения лыжника. Он используется на равнинных участках, под уклон, 
на подъемах малой и средней крутизны в условиях хорошего скольже-
ния. Во время скольжения на двух лыжах в одновременном бесшажном 
ходе осуществляется одновременный вынос рук до уровня глаз или под-
бородка ударом сверху вниз на уровне носков ботинок.

Одновременный бесшажный ход – самый скоростной из классиче-
ских ходов и требует хорошей силовой подготовки.

При передвижении в соревнованиях свободным стилем на коньковых 
лыжах одновременный бесшажный ход получил название «дабл полинг». 
Фирма – производитель лыжного инвентаря «Фишер» даже заявляет о том, 
что в скором времени будет выпускать лыжи специально для этого хода.

Для освоения техники одновременного бесшажного хода использу-
ются следующие упражнения:

  ● имитация работы рук и туловища на месте без палок и с палками;
  ● передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом 

на склоне или на равнине с акцентом на ударную постановку палок и на 
жесткое звено «плечо – предплечье» во время отталкивания палками.

Одновременный одношажный ход. Применяется спортсменами на по-
логих подъемах (рис. 5). Для успешного освоения хода требуется хорошая 
координация и силовая подготовка рук и спины.

Выполнив отталкивание, лыжник начинает выпрямлять туловище, 
вынося руки вперед, а ноги слегка сгибая в коленных суставах (подсед), 

Рис. 5. Одновременный одношажный ход
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затем выполняется резкое отталкивание одной ногой. На другой ноге 
лыжник скользит. Обе палки вынесены вперед; нога, выполнившая от-
талкивание, достигает крайней точки махового движения и резким махо-
вым движением выносится вперед. Палки ставятся на снег впереди носка 
ботинка скользящей ноги. Центр тяжести смещается вперед. Начинается 
одновременное отталкивание палками с помощью корпуса. Затем махо-
вая нога приставляется к опорной.

Упражнения для освоения хода:
  ● имитация хода на месте;
  ● передвижение на лыжах по склону и равнине.

Горная техника
Преодоление подъемов. Способы преодоления подъемов зависят от 

рельефа трассы. В классическом стиле на пологих подъемах и подъемах 
средней крутизны в зависимости от уровня физической, функциональ-
ной подготовленности лыжника и условий скольжения могут использо-
ваться следующие ходы: попеременный двухшажный ход (начинающие 
лыжники), одновременный бесшажный ход или одновременный одно-
шажный ход (хорошо подготовленные лыжники).

Крутые подъемы лыжники преодолевают попеременным двухшаж-
ным ходом с минимальной или без фазы скольжения (рис. 6), очень кру-
тые подъемы – «елочкой» (рис. 7).

Рис. 6. Преодоление крутого  
подъема попеременным  

двухшажным ходом 
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В свободном стиле:
  ● пологие и средние подъемы преодолеваются одновременным двух-

шажным, или одновременным одношажным, или одновременным бес-
шажным ходом;

  ● крутые подъемы преодолеваются одновременным двухшажным хо-
дом с отталкиванием на сторону поворота или вершины подъема (рис. 8); 
очень крутые подъемы – попеременным коньковым ходом (рис. 9).

Рис. 8. Преодоление подъема одновременным  
двухшажным коньковым ходом

Рис. 7. Подъем «елочкой»
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Преодоление спуска. Способы преодоления спусков (стойки, или позы) 
классифицируют в зависимости от условий скольжения, рельефа мест-
ности, длины и крутизны склона, наличия неровностей на трассе. В за-
висимости от степени сгибания туловища и ног в тазобедренных, ко-
ленных и голеностопных суставах стойки классифицируют следующим 
образом: основная (рис. 10), высокая, низкая (рис. 11), стойка «отдыха», 
«аэродинамическая».

Рис. 9. Преодоление подъема  
попеременным коньковым ходом

Рис. 10. Основная стойка
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Во время спуска туловище лыжника наклонено вперед, ноги согнуты 
в коленях, руки опущены вниз или лежат на бедрах, палки удерживаются 
параллельно склону «лапками» назад.

Упражнения:
  ● имитация стойки на месте;
  ● спуск прямо со склона в различных стойках;
  ● спуск прямо со склона с изменением варианта стоек;

  ● спуск наискось в различ-
ных стойках.

Торможение. Во время прео-
доления спуска нередко возника-
ет ситуация, когда лыжнику не-
обходимо остановиться, в этом 
случае используются способы 
торможения. Торможение мож-
но выполнить упором, плугом, 
боковым соскальзыванием, пал-
ками (рис. 12), в крайнем случае 
падением (рис. 13).

Чаще всего применяется тор-
можение плугом. Торможение 
происходит за счет разведения 
лыж и закантовки их на внутрен-
ние ребра. Колени сводятся вме-
сте, вес тела переносится на но-
ски ботинок и равномерно 
распределяется на обе лыжи.

Рис. 11. Низкая стойка

Рис. 12. Способы торможения:  
1 – упором; 2 – плугом; 3 – боковым  

соскальзыванием; 4 – палками
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Упражнения:
  ● на месте развести пятки лыж, закантовать лыжи на внутренние ре-

бра лыж за счет сведения коленных суставов, вес тела перенести на пе-
реднюю часть стопы;

  ● выполнить торможение плугом при спуске с пологого склона;
  ● выполнять торможение плугом в различных условиях скольжения 

и на более крутых склонах.
Повороты на лыжах. Используют для изменения движения на равнине, 

на спуске, на подъемах. На равнинных участках при передвижении клас-
сическим стилем чаще всего используют поворот переступанием (рис. 14).

Рис. 13. Торможение падением

Рис. 14. Поворот переступанием
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В классическом стиле правилами соревнований не допускается ис-
пользование полуконькового хода даже для преодоления крутых пово-
ротов. Применение того или иного способа поворота на спуске зависит 
от крутизны склона, угла поворота, скорости передвижения, состояния 
снежного покрова. Чаще всего лыжники для прохождения поворотов 
на спуске используют следующие способы: переступание, плугом, упо-
ром, на параллельных лыжах.

Наиболее скоростным и эффективным является поворот переступа-
нием, так как поворот выполняется за счет активных и энергичных одно-
временных отталкиваний палками и внешней лыжей.

Поворот плугом лыжники используют на крутых хорошо подготов-
ленных склонах. Поворот выполняется как торможение.

Начинать осваивать технику преодоления подъемов, спусков, пово-
ротов, торможений целесообразно на пологих склонах, постепенно пе-
реходя на более крутые.

Коньковый ход без отталкивания палками. Применяется на равнине 
или на спуске для поддержания скорости. Применение палок в данной 
ситуации просто нецелесообразно, так как скорость движения достаточ-
но высокая. Туловище лыжника наклонено вперед, руки могут быть со-
гнуты в локтевых суставах и прижаты к груди (рис. 15), или лыжник мо-
жет выполнять активные махи руками (рис. 16).

Полуконьковый ход. Является прародителем коньковых ходов. Ис-
пользуют данный ход для прохождения поворотов, при обгоне другого 
лыжника, на склонах, отталкиваясь ногой, находящейся ниже по скло-
ну (рис. 17).

Рис. 15. Коньковый ход без отталкивания палками
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Одновременный двухшажный коньковый ход. Применяется лыжниками 
на равнине, подъемах средней крутизны и на крутых подъемах, а также 
в условиях плохого скольжения. Лыжник передвигается за счет отталки-
вания одной ногой, а затем другой вместе с одновременным отталкива-
нием палками (рис. 18, 19). Толчок палками выполняется как с правой 
ноги, так и с левой. Поэтому данный ход может быть правосторонним 
или левосторонним.

Рис. 16. Коньковый ход без отталкивания палками  
с махами рук

Рис. 17. Полуконьковый ход
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Целесообразно начинать осваивать ход с той стороны, с которой удоб-
нее. По мере освоения хода на удобную сторону следует переходить к ос-
воению хода на другую сторону для того, чтобы преодолевать подъемы 
с разным боковым уклоном, отталкиваясь палками в одновременном 
двухшажном ходе с ноги, которая двигается в сторону бокового подъема.

Одновременный одношажный коньковый ход. Один из основных и ско-
ростных коньковых ходов в современной соревновательной практике 
лыжников (рис. 20). Применяется в условиях хорошего скольжения прак-

Рис. 18. Одновременный двухшажный коньковый ход

Рис. 19. Одновременный двухшажный коньковый ход  
(равнинный вариант)
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тически на всех участках трассы и на пологих подъемах. При передвиже-
нии данным ходом лыжник на каждое одновременное отталкивание пал-
ками выполняет один толчок ногой.

Попеременный коньковый ход. Используется на очень крутых подъе-
мах или в целях экономии сил начинающими и слабо подготовленными 
лыжниками (рис. 21). Для попеременного конькового хода характерно 
то, что на каждое отталкивание палками приходится одно отталкивание 
ногой. Практически получается скользящая «елочка».

Рис. 20. Одновременный одношажный коньковый ход

Рис. 21. Попеременный коньковый ход
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Целесообразно начинать осваивать технику конькового хода на пологом, 
хорошо укатанном склоне, двигаясь на лыжах без палок по кругу, змейкой.

Упражнения в передвижении на лыжах и лыжероллерах  
для овладения коньковыми ходами
Эти упражнения используют для овладения общими для всех конько-

вых ходов двигательными действиями, а также специфичными для каждо-
го хода. Их выполняют, полностью координируя и контролируя движения:

  ● встать на лыжи и слегка развести носки лыж в стороны. Перене-
сти вес тела на правую лыжу, затем на левую. Выполнить упражнение не-
сколько раз;

  ● начать двигаться вперед, не отрывая одну лыжу от снега, а другой 
отталкиваться кантом лыжи, отводя ногу в сторону;

  ● отталкиваться ногой в сторону скользящим упором с отведением 
носка лыжи (лыжероллера) в сторону – это ключевой отличительный 
элемент любого конькового хода;

  ● при постановке на опору скольжение по всей скользящей поверх-
ности плоско поставленной лыжи осуществлять до окончания отталки-
вания другой лыжей, закантованной внутрь (выполнение этого требова-
ния обязательно для всех коньковых ходов);

  ● туловище должно «обгонять» (быть впереди) стопу опорной ноги, 
своевременное и полноценное перемещение центра тяжести вперед над 
центром площади опоры на переднюю часть стопы – критерий эффек-
тивности всех коньковых ходов;

  ● контролировать наибольшее совпадение направления перемеще-
ния центра тяжести с направлением движения лыжи (лыжероллера) по-
сле постановки ее на опору, что особенно важно в связи с поперечными 
перемещениями во всех коньковых ходах: чем они меньше (при меньшем 
развороте лыжи в сторону), тем большего совпадения можно достичь, 
увеличивая за счет этого длину цикла и, следовательно, скорость хода;

  ● несколько сместить массу тела к пяточной части лыжи для прило-
жения составляющей силы под прямым углом к направлению движения 
лыжи – такое направление усилия является необходимым условием эф-
фективного отталкивания ногой;

  ● не допускать вертикальных колебаний центра тяжести;
  ● передвигаться коньковым ходом без палок, акцентируя скольже-

ние на одной лыже;
  ● передвигаться коньковым ходом с активными махами руками, вы-

нося вперед правую ногу и левую руку, а затем, наоборот, левую ногу 
и правую руку;
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  ● передвигаться коньковым ходом с круговыми движениями рук на-
зад, при выносе рук вперед выносится и нога вперед;

  ● передвигаться коньковым ходом, руки за спиной;
  ● передвигаться коньковым ходом, руки выполняют движение, как 

при плавании брассом;
  ● передвигаться коньковым ходом с махами руками, удерживая пал-

ки за середину;
  ● передвигаться коньковым ходом, палки положить на плечи, а руки 

на палки, обращать внимание на одноопорное скольжение;
  ● передвигаться полуконьковым ходом без палок, а потом с палками;
  ● передвигаться попеременным коньковым ходом, поочередно оттал-

киваясь палками и ногами;
  ● передвигаться одновременным двухшажным коньковым ходом 

с имитацией работы рук без палок. Затем взять палки за середину и дви-
гаться с ними;

  ● передвигаться одновременным одношажным коньковым ходом 
с имитацией работы рук без палок, с палками, удерживая их за середину;

  ● передвигаться коньковыми ходами по слабопересеченной местно-
сти, применяя тот или иной ход в зависимости от рельефа местности, ус-
ловий скольжения и функциональной подготовленности. Постепенно 
переходить на более сложный рельеф.

Желательно осваивать технику передвижения на лыжах в начале тре-
нировки по хорошо подготовленной трассе с помощью правильно подо-
бранного исправного инвентаря. Отслеживать уровень освоения техники 
можно с помощью съемки на мобильные устройства или с квадрокоптера, 
снимая в профиль, анфас, сверху, сзади. Сравнивать свою технику с тех-
никой ведущих лыжников.

Контрольные вопросы

1.  Какими стилями передвигаются лыжники?
2.  Назовите способы передвижения на лыжах, которые применяют 

лыжники в классическом стиле.
3.  Назовите лыжные ходы, которые лыжники применяют в свобод-

ном стиле.
4.  Можно ли использовать классические ходы в свободном стиле?
5.  Назовите основные отличия классического хода от конькового.



6.  Назовите способы передвижения на лыжах.
7.  В каких случаях применяется попеременный двухшажный ход?
8.  В каких случаях применяется одновременный бесшажный ход?
9.  В каких случаях применяется одновременный одношажный ход?

10.  Какими способами преодолеваются подъемы в классическом сти-
ле передвижения?

11.  Какими способами преодолеваются спуски?
12.   Как преодолеваются повороты?
13.   Назовите способы торможения на лыжах.
14.   В каких условиях применяется полуконьковый ход?
15.   В каких условиях применяется коньковый ход без отталкивания 

палками?
16.   Когда применяется одновременный двухшажный ход?
17.   При каких условиях применяется коньковый ход?
18.   Когда применяется одновременный одношажный коньковый ход?
19.   При каких условиях применяется попеременный коньковый ход?
20.   Какими способами преодолеваются подъемы в свободном стиле 

передвижения?
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6. тренировКа лыжниКа

Подготовка в профессиональном, массовом, адаптивном спорте 
и спорте высших достижений, а также здоровый образ жизни имеют ряд 
общих основных компонентов, таких как система спортивной трени-
ровки, система соревнований (спортивных мероприятий, праздников) 
и факторы, которые повышают эффективность тренировочной и сорев-
новательной деятельности. К таким факторам, общим для всех разно-
видностей спорта и здорового образа жизни, относятся материально-
техническое обеспечение, финансирование (финансовые возможности 
отдельного человека) и факторы внешней среды.

Хотелось бы пояснить, что относится к факторам внешней среды, ко-
торые влияют на физическую подготовленность и результат в соревнова-
тельной деятельности. Это высота местности над уровнем моря, темпе-
ратура воздуха, влажность и изменение часового пояса.

Тренировочная и соревновательная деятельность лыжников проходит 
при низких температурах и повышенной влажности, а соревнования чаще 
всего проводятся в среднегорье или высокогорье из-за отсутствия снеж-
ного покрова на равнине и в связи с потеплением. В настоящее время 
строятся и функционируют специальные спортивные сооружения в раз-
ных странах мира для проведения соревнований и тренировок по лыж-
ному спорту, такие как «снежная труба», закрытые горнолыжные трассы, 
в которых искусственно поддерживаются низкие температуры и с помо-
щью специальных машин делается искусственный снег.

Лучший способ повысить работоспособность в конкретном виде 
спорта – это постоянно, много, часто тренироваться.

Спортивная тренировка – процесс, направленный на повышение фи-
зических, функциональных, технических, тактических, психических воз-
можностей человека в том или ином виде спорта.
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Цель спортивной тренировки – достижение максимально высоких 
результатов в избранном виде спорта.

Спортивная тренировка предусматривает соблюдение принципов 
непрерывности, постепенности, последовательности, волнообразности 
и вариативности нагрузок, специализации.

Основными средствами спортивной тренировки являются физические 
упражнения. Физические упражнения, используемые лыжниками для под-
готовки, можно разделить на две группы: основные и дополнительные.

Основные упражнения – это все способы передвижения на лыжах: 
классические и коньковые ходы, способы преодоления подъемов, спу-
сков, повороты, торможения.

Дополнительные упражнения делятся на общеподготовительные 
и специально-подготовительные.

К общеподготовительным упражнениям относятся упражнения для 
развития силы, быстроты, выносливости, координационных способно-
стей, упражнения из других видов спорта. Например, при подготовке 
лыжники используют такие общеподготовительные упражнения, как 
ходьба, бег по различному грунту (песку, болоту, воде и т. д.) и рельефу 
местности, велосипедная езда, гребля, плавание, спортивные игры.

К специально-подготовительным упражнениям относятся имитаци-
онные упражнения на месте и в движении, передвижение на лыжерол-
лерах различной конструкции классическими и коньковыми ходами, 
на роликах с палками и без палок, упражнения на специальных лыжных 
тренажерах, на роликовой доске.

Эффективность подготовки лыжника определяют такие факторы, 
как периодичность нагрузок, сочетание различных упражнений по ин-
тенсивности, объему и продолжительности физической нагрузки в том 
или ином тренировочном занятии или серии занятий.

Нагрузка – это воздействие выполненных физических упражнений 
на организм спортсмена, вызывающее увеличение активности его функ-
циональных систем. Основными характеристиками нагрузки являются 
показатели объема и интенсивности.

Объем нагрузки у лыжников выражается в количестве пройденных ки-
лометров или времени, затраченном на преодоление этих километров, 
в количестве тренировок, соревнований, количестве повторений и т. д.

Интенсивность нагрузки характеризуется степенью активности функ-
циональных систем организма, обеспечивающих выполнение нагрузки. 
Показателем интенсивности нагрузки является частота сердечных со-
кращений (ЧСС).
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ЧСС можно подсчитать на запястье, на шее или на левой стороне 
грудной клетки, подсчитав количество ударов за 6 с и умножив их на 10, 
или с помощью пульсометра.

Существует два механизма энергообеспечения организма человека 
при выполнении физической работы – анаэробный и аэробный (табл. 13). 
Химическое вещество, которое преобразуется в энергию, называется аде-
нозинтрифосфат (АТФ).

Таблица 13

Механизмы энергообеспечения (В. Н. Платонов, 2005)

Механизм  
энергообеспечения

Источник АТФ
Характер  

ресинтеза АТФ
Дистанция,  

скорость макс.

Креатинфосфат-
ный

Запасы АТФ и КрФ 
в мышцах

Анаэробный 60–80 м

Гликолитический Расщепление глюкозы 
и гликогена (происхо-
дит накопление молоч-
ной кислоты с образо-
ванием кислородного 
долга)

Анаэробный 300–1000 м

Аэробный Окисление глюкозы 
(накопление молочной 
кислоты, кислородный 
долг отсутствует)

Аэробный 1500–5000 м
и более

При выполнении высокоинтенсивной работы (ускорение, выполне-
ние упражнений с максимальной скоростью за короткое (до 40 с) вре-
мя) действует анаэробный механизм, который сопровождается накопле-
нием молочной кислоты (лактата) в мышцах. Низкоинтенсивная работа 
(бег, передвижение на лыжах, выполнение упражнений в медленном тем-
пе и достаточно долгое время) обеспечивается аэробным механизмом.

На основе различий в механизмах энергообеспечения работы различ-
ной интенсивности и согласно современным представлениям упражне-
ния разделяют на семь зон (В. Н. Платонов, 2013, табл. 14).

Максимальная частота сердечных сокращений (ЧССмакс.) – это мак-
симальное количество сокращений, которое сердце может совершить 
в течение 1 мин.

Рассчитать индивидуальную ЧСС макс. можно по одной из формул:

для мужчин: ЧСС макс. = 220 минус возраст;

для женщин: ЧСС макс. = 226 минус возраст.
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Таблица 14

Примерные зоны интенсивности тренировочной нагрузки

Интенсивность
ЧСС, % от 
ЧСС макс.

Концентрация  
лактата, ммоль · л

–1

Зона I. Аэробная работа малой интенсив-
ности (восстановительная)

60–70 менее 2

Зона II. Аэробная работа умеренной ин-
тенсивности

70–80 2–3

Зона III. Аэробная работа высокой интен-
сивности

80–90 3–4

Зона IV. Смешанная аэробно-анаэробная 
работа с преимущественной мобилизацией 
аэробной системы энергообеспечения

90–95 5–6

Зона V. Смешанная аэробно-анаэробная 
работа с преимущественной мобилизаци-
ей анаэробной лактатной системы энерго-
обеспечения

95–100 6–9

Зона VI. Анаэробная работа с максималь-
ной активизацией возможностей лактат-
ной анаэробной системы энергообеспече-
ния

Максималь-
ная

8–12

Зона VII. Спринтерская работа с макси-
мальной активизацией возможностей ана-
эробной алактатной системы и подвижно-
сти анаэробной лактатной системы

Максималь-
ная

Более 12

Эта формула очень приблизительная. Для определения границ от-
дельных зон ЧСС необходимо умножить ЧССмакс. на соответствующие 
процентные величины.

Существует классификация зон интенсивности по ЧСС (табл. 15).
Физиологи считают, что при ЧСС до 130 уд/мин тренировочный эф-

фект может быть только у слабоподготовленных занимающихся. Однако 
в этой зоне создаются предпосылки для развития тренированности, так 
как расширяется сеть кровеносных сосудов в мышцах и сердце, активи-
зируется деятельность дыхательной, нервной и других систем.

Также общепринято, что ЧСС 150 уд/мин – это порог анаэробного об-
мена (ПАНО), когда к аэробным механизмам энергообеспечения организ-
ма подключаются анаэробные. У недостаточно подготовленных занимаю-
щихся ПАНО может быть при ЧСС 130–140 уд/мин, что говорит о низком 
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Таблица 15

Определение интенсивности физической нагрузки по ЧСС

Интенсивность
Количество  

ударов в минуту

Зона I. Подготовительная, разминочная До 120

Зона II. Восстановительно-поддерживающая 120–140

Зона III. Развивающая выносливость, аэробная 140–160

Зона IV. Развивающая скоростную выносливость 160–180

Зона V. Развивающая скорость Более 180

уровне подготовленности. Если же ЧСС ПАНО 160–165 уд/мин, это сви-
детельствует о высокой степени тренированности.

Таким образом, основная задача, которая стоит перед лыжником, ко-
торый хочет добиться успеха на лыжне, – повысить уровень ЧСС ПАНО 
до 160–165 уд/мин и выше.

Наибольший оздоровительный эффект, как считают ученые, дает на-
грузка с ЧСС, равной 75–85 % от ЧССмакс..

Тренировочный процесс в лыжном спорте планируется на основе 
годичного цикла, основной единицей общепринято считать недельный 
цикл подготовки. В свою очередь, недельный цикл состоит из серии тре-
нировочных занятий различной направленности. Тренировочное занятие 
состоит из трех частей: разминки, которая составляет 10–15 % от общего 
времени тренировочного занятия, основной части – 75 % времени и за-
минки – 10 % от общего времени тренировочного занятия.

Годичный цикл
Подготовка лыжника строится на основе годичного цикла. Годичный 

цикл подготовки состоит из трех периодов: переходного, подготовитель-
ного и соревновательного.

Переходный период обычно начинается по окончании всех соревнова-
ний и приходится на конец марта и апрель. Продолжительность этого пе-
риода составляет 1–1,5 месяца. В этот период лыжники используют такие 
средства подготовки, как плавание, передвижение на велосипеде, гребля, 
бег, спортивные игры или различные виды походов: пешие, на лодках. Не-
которые переключаются на совершенно другие виды спортивной деятель-
ности, главное – сохранять активность и поддерживать спортивную форму.

Новый тренировочный год начинается с подготовительного периода 
(май – декабрь), который можно условно разделить на три этапа:
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1-й этап – весенне-летний (май – июль). Основная задача – повы-
шение уровня общей выносливости. Основные средства тренировки: бег 
низкой интенсивности, плавание, гребля, передвижение на велосипеде, 
силовые упражнения общей направленности, спортивные игры. Преоб-
ладают легкие тренировки аэробной направленности с небольшим коли-
чеством тренировок анаэробной направленности;

2-й этап – летне-осенний (июль – сентябрь). Создание специально-
го фундамента для предстоящего развития специальных качеств в пере-
движении на лыжах и совершенствовании элементов техники. Основ-
ные средства: бег с имитацией, имитационные упражнения на месте, 
в движении, бег по пересеченной местности, передвижение на лыже-
роллерах, роликах, силовые упражнения специальной направленности 
на тренажерах и приспособлениях. Преобладают тренировки аэробной 
направленности;

3-й этап – осенне-зимний (сентябрь – декабрь). Основная задача – 
развитие специальных качеств лыжника, обучение и совершенствование 
техники передвижения на лыжах. Основные средства: бег с имитацией, 
передвижение на лыжероллерах, передвижение на лыжах в различных зо-
нах интенсивности. Постепенно увеличивается количество анаэробных 
(интервальных) тренировок, сохраняется высокий общий объем трени-
ровок, планируются циклы с большим объемом и интенсивностью, за ко-
торыми следуют разгрузочные или легкие тренировки.

В бесснежное время лыжники используют следующие средства тре-
нировки общефизической направленности: 

  ● бег различной интенсивности, бег по песку, бег по воде, бег по бо-
лотистой местности, бег по пересеченной местности (кросс), пешие по-
ходы, водные походы, греблю, плавание, велосипед, силовые упражнения 
с собственным весом или с отягощениями, прыжки, общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) различной направленности;

  ● средства специальной направленности: имитационные упражнения 
на месте, в движении, бег с шаговой или прыжковой имитацией, пере-
движение на лыжероллерах. Можно чередовать различные виды деятель-
ности или использовать какой-нибудь один.

Соревновательный период (январь – март). Как правило, основные 
соревнования проводятся в конце января, феврале и начале марта. Ос-
новная задача – успешное выступление на соревнованиях или достиже-
ние наивысшей спортивной формы и ее реализация. Основным сред-
ством подготовки является передвижение на лыжах. Для этого периода 
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характерны небольшой объем работы, который выполняется на сорев-
новательных и околосоревновательных скоростях. Обычно в этот пе-
риод лыжники много соревнуются, а в остальное время спокойно ка-
таются на лыжах. Высокоинтенсивные и низкоинтенсивные нагрузки 
помогают восстановиться между соревнованиями.

Выносливость
Основное качество, которое превалирует в лыжных гонках – это вы-

носливость. Выносливость вырабатывается путем объемной длительной 
работы на низком пульсе 120–130 уд/мин. Это спокойная равномерная 
долгая работа в течение 1,5–2 ч, без излишнего напряжения в мышцах 
и одышки. Когда лыжник долго и неспешно бегает, ездит на велосипе-
де или передвигается на лыжах, в сердце и мышцах происходят различ-
ные физиологические процессы, приводящие к изменениям. Сердце 
ведь тоже мышца. И все эти изменения направлены на адаптацию ор-
ганизма, приспособление его к долгой физической работе. Прежде все-
го сердце увеличивается в объеме, оно растягивается, растет в прямом 
смысле, становится больше. За годы тренировок у лыжников сердце мо-
жет увеличиться в два, а то и в три раза по сравнению с сердцем обычно-
го человека. Это в свою очередь приводит к урежению пульса (брадикар-
дия). Если обычный человек имеет пульс в покое около 60–70 уд/мин, 
то у тренированного выносливого лыжника сердце бьется гораздо реже, 
всего 40–50 уд/мин.

Немалые изменения происходят и непосредственно в мышцах. Рабо-
чие мышцы становятся сильнее и выносливее, в них прорастают новые 
сосуды и капилляры, приносящие с кровью кислород. Мышцы стано-
вятся способны работать без устали многие часы тренировок. Регулярная 
вентиляция легких также приводит к их увеличению, что дает возмож-
ность захватить больше воздуха при вдохе. Так происходит экономиза-
ция работы сердца, мышц и всего организма в целом.

Для развития выносливости используются следующие упражнения:
  ● бег;
  ● ходьба;
  ● бег с ходьбой;
  ● бег с имитацией;
  ● передвижение на лыжероллерах различной конструкции классиче-

ским и свободным стилем;
  ● передвижение на лыжах в различных условиях скольжения класси-

ческим и свободным стилем.
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Сила
Постоянное совершенствование лыжного инвентаря, подготовка жест-

ких лыжных трасс, поиски и внедрение новейших разработок лыжных ма-
зей способствуют росту скорости передвижения на лыжах не только среди 
профессиональных лыжников, но и среди любителей лыжных прогулок.

Большой популярностью в настоящее время среди лыжников поль-
зуется коньковый ход благодаря достаточно высокой скорости передви-
жения при любых погодных условиях. В коньковом ходе задействована 
совершенно другая группа мышц, чем при обычной ходьбе. Чрезмерное 
увлечение коньковым ходом без должной силовой подготовки опорно-
двигательного аппарата может привести к нежелательным последстви-
ям (нарушение осанки, несбалансированное развитие разных мышечных 
групп, травмы и др.), что определяет важность силовой подготовки, так 
как при передвижении на лыжах задействованы все мышцы тела.

Для развития силы и силовой выносливости используются различные 
упражнения с отягощениями, штангой, с партнером, с собственным весом, 
статические упражнения. Для развития специальной силы – плиометри-
ческие прыжки, плиометрические коньковые прыжки, резиновые эспан-
деры, роликовая доска, слайд-доска и специальные лыжные тренажеры.

Тренировочные занятия, направленные на развитие силы основных 
групп мышц, задействованных при передвижении на лыжах, планируют-
ся на весенне-летнем этапе подготовительного периода. В табл. 16 при-
веден примерный план-конспект тренировочного занятия, направлен-
ного на развитие силы.

Таблица 16

Примерный план-конспект силовой тренировки

Содержание Дозировка 
Организационно- 

методические указания

Разминка:
  ● бег,
  ● ОРУ,
  ● упражнения на растягивание

10 мин
5 мин

8–10 упр.

Интенсивность низкая

1-е упр. Приседание в широкой стойке 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

2-е упр. Подъем туловища к коленям 
из положения лежа 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

3-е упр. Гиперэкстензия для спины 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

4-е упр. Подъем ног в висе 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода
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Содержание Дозировка 
Организационно- 

методические указания

5-е упр. Скручивания для брюшно-
го пресса

12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

6-е упр. Разгибания ног 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

7-е упр. Жим лежа 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

8-е упр. Сгибания ног 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

9-е упр. Разведение/сведение ног 12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

10-е упр. Жим над головой из поло-
жения сидя

12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

11-е упр. Тяга на вертикальном блоке 12–20 раз Отдых 30–60 с

12-е упр. Тяга блока к животу в поло-
жении сидя (гребля)

12–20 раз Отдых 30–60 с; 3 подхода

Заминка:
  ● бег,
  ● ОРУ,
  ● упражнения на растягивание

5 мин
5 мин

10 мин

Интенсивность низкая

Развитие специальной силы планируется на летне-осенний этап под-
готовительного периода и включает упражнения на роликовой доске, 
с резиновым эспандером, слайд-доске, плиометрические коньковые 
прыжки и другие упражнения, по структуре движений имитирующие 
работу рук, ног, туловища при передвижении на лыжах.

В соревновательном периоде для поддержания уровня силовой подго-
товки желательно включать тренировки общей силовой направленности.

Силовая выносливость
Немалую роль в лыжных гонках играет и такое качество, как сило-

вая выносливость. Это способность сильно отталкиваться как ногами, 
так и руками в течение долгого времени. Этому компоненту подготовки 
также необходимо уделять достаточно внимания. Для развития силовой 
выносливости чаще всего лыжники используют следующие упражнения:

  ● сгибание-разгибание рук в упоре лежа или в упоре сзади:
  ● подтягивание на перекладине;
  ● сгибание-разгибание рук на параллельных брусьях;
  ● упражнения в тренажерном зале;

Окончание табл. 16
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  ● упражнения с медболлами;
  ● упражнения с партнером;
  ● имитация работы рук на лыжных тренажерах;
  ● передвижение на лыжероллерах одновременным бесшажным ходом;
  ● передвижение на лыжероллерах одновременным одношажным ходом;
  ● передвижение на лыжероллерах за счет попеременной работы рук;
  ● передвижение на лыжероллерах попеременным двухшажным ходом 

без отталкивания палками;
  ● передвижение на лыжероллерах коньковым ходом без отталкива-

ния палками;
  ● передвижение на лыжах по глубокому снегу;
  ● передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом;
  ● передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом;
  ● передвижение на лыжах за счет попеременной работы рук;
  ● передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом без от-

талкивания палками;
  ● передвижение на лыжах коньковым ходом без отталкивания пал-

ками и др.

Скорость и скоростно-силовые качества
Немаловажную роль в подготовке лыжника играет скорость и ско-

ростно-силовые качества, которые улучшают двигательную координа-
цию, совершенствуют экономичность передвижения на лыжах. Исполь-
зуются следующие средства и методы развития скорости:

  ● бег с ускорением на коротких или длинных отрезках (200 м);
  ● передвижение на лыжероллерах с ускорением на коротких или бо-

лее длинных отрезках (200 м);
  ● имитация в подъем;
  ● передвижение на лыжах с ускорением на коротких или более длин-

ных отрезках;
  ● сгибание-разгибание рук в упоре лежа в максимальном темпе за ко-

роткие отрезки времени (15, 30 с);
  ● имитация одновременного бесшажного хода на тренажере за 15 или 

30 с и др.
При развитии скорости и скоростно-силовых качеств необходимо 

соблюдать некоторые правила: периоды отдыха и нагрузки должны быть 
примерно одинаковыми; нагрузка выполняется на пульсе примерно 80 % 
от ЧСС макс., отдых – пульс на 20–30 ударов ниже; чем короче интерва-
лы, тем выше интенсивность; количество повторений зависит от уровня 
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подготовленности, возраста, пола и вида деятельности и может состав-
лять от 12 до 40. Нагрузка может выполняться от 15 с до 2 мин, 2–8 мин, 
8–15 мин.

Методы тренировки
В практике развития физических качеств лыжники используют раз-

личные методы тренировки, представленные в табл. 17.

Таблица 17

Методы тренировки лыжников-гонщиков

Метод
Тренируемое 
физическое  

качество

Характер 
работы

ЧСС,  
уд/мин

Время 
работы, 

мин

Отдых  
во время
работы

Равномер-
ный

Общая и спе-
циальная вы-
носливость

Непрерыв-
ный

110–150 120–180 –

160–180 60 – 

Переменный Общая и спе-
циальная вы-
носливость

Непрерыв-
ный 140–180 90–180

Изменение 
скорости

Повторный Скоростная 
выносливость

Прерыв-
ный

Макси-
мальная

40–60
До полного 
восстанов-
ления

Интерваль-
ный

Скоростная 
выносливость

Прерыв-
ный

Макси-
мальная

40–60 
До 120–140 
уд/мин

Круговой Силовая вы-
носливость

Прерыв-
ный 120–140 

уд/мин
60–90 

До полного 
восстанов-
ления

Скоростно-си-
ловая вынос-
ливость

Прерыв-
ный

Макси-
мальная

40–60 
До 120–140 
уд/мин 

Игровой Быстрота, ко-
ординацион-
ные способ-
ности

Непрерыв-
ный

140–170 60–90 –

Контроль-
ный В зависимости от цели контроля

Соревнова-
тельный В зависимости от цели участия в соревнованиях
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Восстановление
Процесс восстановления, как описывают ученые, состоит из трех фаз: 

текущее восстановление, которое происходит непосредственно во время 
тренировки; быстрое восстановление, которое начинается по окончании 
тренировки, в ходе которого удаляются побочные продукты обмена ве-
ществ; и глубокое восстановление, при котором происходит адаптация 
организма к нагрузке и повышаются физические и психологические воз-
можности лыжника относительно исходного уровня. Улучшение физиче-
ской подготовленности зависит от последней фазы.

При построении тренировочного процесса необходимо учитывать 
время восстановления организма после физической нагрузки (табл. 18).

Таблица 18

Периоды восстановления после физической нагрузки

Вид деятельности
Период  

восстановления

Передвижение на лыжах или бег в медленном темпе 1–2 ч 24 ч

Передвижение на лыжах или бег, бег с имитацией с околосо-
ревновательной интенсивностью 30–40 мин

48 ч

Выполнение силовых упражнений (большое количество по-
вторений с малой нагрузкой)

48 ч

Выполнение силовых упражнений (малое количество повто-
рений с большой нагрузкой)

72 ч

Упражнения на координационные способности –

Мышечный ацидоз (закисление мышц) является основным факто-
ром, который ограничивает производительность лыжников. Уже давно 
доказано учеными, что простая разминка, заминка с низкой интенсив-
ностью, массаж, восстановительные ванны ускоряют процессы вывода 
из организма побочных продуктов метаболизма.

В настоящее время лыжники применяют множество средств восста-
новления. В ходе клинических и практических исследований научными 
работниками изучается продолжительность и частота применения раз-
личных средств восстановления.

Средства восстановления условно можно разделить на три группы: 
педагогические (табл. 19), психологические (табл. 20) и медико-биоло-
гические (табл. 21).
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Таблица 19

Педагогические средства восстановления

Планирование процесса подготовки Режим спортсмена

Соответствие нагрузок возможностям.
Рациональная динамика нагрузки в раз-

личных структурных образованиях.
Планирование упражнений, занятий, 

микроциклов восстановительного 
характера.

Двигательные переключения в про-
граммах занятий и микроциклов.

Рациональная разминка на занятиях 
и соревнованиях.

Рациональная заминка

Условия тренировки.
Условия отдыха.
Сочетание работы (учебы) с занятия-

ми спортом.
Постоянство времени тренировочных 

занятий.
Рациональное использование индивиду-

альных и коллективных форм работы.
Недопущение тренировки и соревно-

ваний при наличии заболеваний.
Учет индивидуальных особенностей

Таблица 20

Психологические средства восстановления

Психологические приемы Психогигиенические факторы

Аутогенная тренировка.
Психологическая тренировка.
Мышечная релаксация.
Внушения в состоянии бодрствования.
Внушенный сон-отдых.
Гипнотическое внушение.
Музыка и светомузыка

Психологический климат в группе.
Взаимоотношения с тренером и пар-

тнерами.
Хорошие отношения в семье, с дру-

зьями и окружающими.
Положительная эмоциональная на-

сыщенность занятий.
Интересный и разнообразный досуг.
Комфортабельные условия для заня-

тий и отдыха.
Достаточная материальная обеспе-

ченность

Таблица 21

Медико-биологические средства восстановления

Гигиенические Физические Питание Фармакологические 

Рациональный 
и стабильный 
распорядок 
дня.

Полноценный 
отдых и сон.

Массаж: общий, ча-
стичный и др. Су-
ховоздушная (сау-
на) и парная бани.

Криосауна.
Гидропроцедуры.

Сбалансирован-
ность по энер-
гетической 
ценности. 

Вещества, способ-
ствующие восста- 
новлению.

Препараты пласти-
ческого действия.
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Гигиенические Физические Питание Фармакологические 

Соответствие 
спортив-
ной одеж-
ды и инвен-
таря задачам 
и условиям 
подготовки 
и соревнова-
ний. Состо-
яние и обо-
рудование 
спортивных 
сооружений

Различные виды 
ванн.

Электропроцедуры.
Световое облучение.
Гипероксия. Магни-

тотерапия, ультра-
звук, фонофорез

Сбалансирован-
ность по со-
ставу.

Соответствие 
характеру, ве-
личине и на-
правленности 
нагрузок.

Соответствие 
климатиче-
ским усло-
виям

Вещества, стиму-
лирующие функ-
цию кровообра-
щения.

Витамины и мине-
ральные веще-
ства.

Адаптогены расти-
тельного проис-
хождения.

Адаптогены жи-
вотного проис-
хождения.

Согревающие, 
обезболивающие 
и противовоспа-
лительные пре-
параты

Использовать такой большой арсенал средств восстановления могут 
позволить себе только национальные профессиональные команды под 
тщательным контролем специалистов. Все эти средства недоступны для 
любителей и обычных спортсменов.

Наиболее доступны следующие средства: заминка после трениров-
ки, рациональное сбалансированное питание и возмещение жидкости 
во время тренировки и после, ходьба вечером перед сном, полноценный 
8-часовой сон, душ, ванны после тренировок, сауна в конце недельно-
го цикла и массаж.

Тренировки в лыжных гонках могут иметь оздоровительную или спор-
тивную направленность. Все зависит от цели, которую человек преследу-
ет, занимаясь лыжами. Одним нравится заниматься лыжным спортом для 
укрепления здоровья и поддержания себя в хорошей физической форме, 
при этом не участвовать в соревнованиях, другим же, наоборот, необхо-
дим дух соперничества и борьбы. В таком случае используются одни и те 
же средства подготовки, но тренировки будут отличаться по продолжи-
тельности и интенсивности.

Необходимо помнить, что только регулярные и системные трениров-
ки дают желаемый результат.

Обычно начинающие лыжники тренируются 3 раза в неделю, пример-
но 30–40 мин с низкой интенсивностью. Желательно использовать клас-

Окончание табл. 21
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сический стиль передвижения на лыжах, так как легче контролировать 
интенсивность, при передвижении классическим стилем задействова-
ны те же мышцы ног, что и при обычной ходьбе. Во время передвижения 
коньковым ходом задействованы в основном приводящие и отводящие 
мышцы ног, что требует дополнительных усилий, расхода энергии и спе-
циальной тренировки. Если к тому же человек не умеет передвигаться 
на лыжах коньковым ходом, то он и не получит максимального удоволь-
ствия от такого катания на лыжах.

Лыжники, не желающие участвовать в соревнованиях, как правило, 
сами строят свой тренировочный процесс, используя те или иные сред-
ства и методы тренировки, которые их устраивают и им нравятся. Такие 
лыжники достаточно хорошо владеют техникой передвижения на лыжах. 
Можно сказать, что их тренировочная программа направлена на поддер-
жание физической и функциональной подготовленности.

Активно участвующие в соревнованиях лыжники независимо от 
возраста строят свою подготовку в соответствии с режимом работы или 
учебы. Используют 5–6-разовые тренировки в неделю продолжитель-
ностью 60 мин и более, применяют длительные и высокоинтенсивные 
тренировки, различные средства и методы подготовки. Проводят неболь-
шие учебно-тренировочные сборы с 2-разовыми тренировками в день.

Основной единицей при планировании тренировочного процесса яв-
ляется недельный цикл.

Контроль физического состояния
Контролировать выполненную физическую нагрузку можно с помо-

щью современных мобильных устройств и приложений к ним, а также 
с помощью пульсометров. Вся информация о проделанной работе зано-
сится в спортивный дневник (табл. 22).

Таблица 22

Примерная форма спортивного дневника

Дата
Содержание  
тренировки

Км ЧСС
Интен-

сивность, 
зоны

Время,  
затрачен-

ное на тре-
нировку

Самочув-
ствие

Регулярные записи тренировок помогут подобрать правильные трени-
ровочные нагрузки, отслеживать достижения, анализировать выполнен-
ный объем нагрузок. Дневник можно вести как на бумаге, так и в элек-
тронном виде. Отдельная страница отводится для отслеживания успехов, 
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где записываются дата и результаты, показанные в контрольных трени-
ровках и соревнованиях.

Зарубежные авторы (Р. Слимейкер, Р. Браунинг, 2007, П. Шликенридер, 
2008 и др.) рекомендуют вести более подробные записи в дневнике трениро-
вок (спортивном дневнике) и отмечать такие показатели, как субъективные 
ощущения, погода во время тренировки, время, потраченное на растяжку, 
разминку и заминку, утренний пульс, вес и продолжительность сна (табл. 23).

Желательно фиксировать продолжительность (в минутах) всех ком-
понентов тренировки и общую продолжительность за день и неделю. Ре-
комендуется записывать каждую тренировку в день, если их несколько, 
отдельно для удобства ведения статистики.

Интенсивность можно записывать фактическую, если есть пульсо-
метр, или записывать зону, в которой выполнялась нагрузка.

Каждый вид деятельности фиксируется отдельно для удобства под-
счета выполненного объема тренировочного средства за год для анализа.

Время, затраченное на разминку и заминку, также входит в компо-
ненты, которые необходимо учитывать.

Необходимо указывать, завершена тренировка или нет, самочувствие 
во время тренировки (5 – отличное, 1 – плохое) – это поможет отслежи-
вать психологическое состояние, готовность к тренировкам.

Вышеуказанные авторы рекомендуют постоянно взвешиваться утром 
в одно и то же время при одних и тех же условиях, перед завтраком, но по-
сле опорожнения мочевого пузыря – для контроля водного баланса в орга-
низме. Потеря более 3 % массы тела обычно указывает на потерю жидкости. 
Снижение массы тела из-за потери воды более чем на 5 % опасно.

По утреннему пульсу можно определить степень восстановления. Пульс 
измеряется лежа в постели. Увеличение утреннего пульса на 10 % выше обыч-
ного может свидетельствовать об утомлении или перетренированности.

Продолжительность и спокойствие сна также являются субъектив-
ными показателями процессов восстановления.

Сбалансированное питание – еще один фактор влияния на процес-
сы восстановления.

Спортивные диетологи рекомендуют при организации питания учи-
тывать характер, объем и направленность тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, так как величина потребности организма спортсмена 
в пищевых веществах и энергии в различные периоды тренировочного 
процесса определяется конкретной структурой и содержанием трениро-
вочной работы в каждом отдельном недельном цикле и особенностями 
метаболических сдвигов, обусловленных физическими нагрузками. Осо-
бенностью спортивного питания является сниженное содержание жиров 
(А. Н. Еншина, И. В. Листопад, 2013).
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Для оценки уровня физической подготовки в подготовительном пери-
оде лыжники используют следующие наиболее распространенные тесты:

  ● бег по стадиону (мужчины 3 км, женщины 2 км);
  ● многоскоки с ноги на ногу (5 или 10 прыжков);
  ● подтягивание на перекладине;
  ● сгибание и разгибание в упоре лежа или на параллельных брусьях.

В соревновательном периоде:
  ● передвижение на лыжах свободным или классическим стилем 

на дистанцию 80 % от соревновательной дистанции.

Технология самостоятельных занятий
Для успешной самостоятельной подготовки в лыжных гонках необ-

ходимо:
  ● пройти обследование у спортивного врача в специальном учреж-

дении здравоохранения, выяснить, нет ли каких-либо заболеваний или 
противопоказаний для занятий, там же определят и уровень функцио-
нальной подготовки, могут дать рекомендации о физических нагрузках;

  ● поставить цель;
  ● приобрести необходимый инвентарь и снаряжение для занятий ис-

ходя из финансовых возможностей и физической подготовки;
  ● с помощью простых тестов определить уровень физической под-

готовки;
  ● попробовать составить план тренировок с учетом учебной или тру-

довой загруженности;
  ● включить в тренировочный план как можно больше разнообразных 

средств тренировки, чередуя нагрузку с отдыхом;
  ● не бояться вносить изменения в план в случае болезни или силь-

ной усталости;
  ● регулярно вести спортивный дневник, анализировать записанные 

данные, отслеживать свои достижения, анализировать неудачи;
  ● верить в себя и в то, что вы делаете;
  ● набраться терпения и упорства для достижения поставленной цели, так 

как успех в лыжах приходит не сразу, а только после регулярных тренировок.

Контрольные вопросы

1.  Дайте определение спортивной тренировки.
2.  Что является основным средством тренировки?
3.  Перечислите основные упражнения лыжника.



4.  Перечислите общеподготовитеьные упражнения лыжника.
5.  Перечислите специально-подготовительные упражнения лыжника.
6.  Дайте определение нагрузки.
7.  Назовите критерии нагрузки.
8.  Назовите зоны интенсивности нагрузки.
9.  Как можно рассчитать индивидуальную ЧССмакс.?

10.  На какие периоды делится годичный цикл подготовки лыжников?
11.  На какие этапы делится подготовительный период?
12.  Назовите основную задачу подготовки лыжников в переходном 

периоде.
13.  Какие средства тренировки используют лыжники в переходном 

периоде?
14.  Назовите этапы подготовительного периода.
15.  Какие средства тренировки используют лыжники на весенне-лет-

нем этапе подготовки?
16.  Какие средства тренировки используют лыжники на летне-осен-

нем этапе подготовки?
17.  Назовите средства тренировки лыжников на осенне-зимнем эта-

пе подготовки?
18.  Какие средства тренировки используют лыжники в соревнователь-

ном периоде?
19.  Для чего необходимо вести спортивный дневник?
20.   Какие тесты можно использовать для оценки уровня физической 

подготовленности лыжника?
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глоссарий

Адаптивный спорт – область спорта, удовлетворяющая комплекс по-
требностей человека с отклонениями в состоянии здоровья, главными 
из которых являются самоактуализация, максимально возможная реали-
зация своих способностей и сопоставление (сравнение) их со способно-
стями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем (ампу-
тации конечностей, травмы спинного мозга, повреждения центральных 
механизмов управления движениями, поражения зрения, слуха, интел-
лекта и др.), а также потребности общения.

Акробатика лыжная – олимпийский зимний вид спорта, относящийся 
к «старой» школе фристайла, в котором спортсмен выполняет последова-
тельную серию различных по сложности прыжков, состоящую из комби-
нации сальто с различным количеством винтовых вращений – пируэтов, 
со специально спрофилированного трамплина.

Биатлон – олимпийский зимний вид спорта, который состоит из пе-
редвижения на лыжах коньковым ходом, со стрельбой из положения лежа 
и стоя на огневых рубежах, количество которых зависит от формата про-
ведения соревнований.

Бордер-кросс – олимпийская дисциплина в сноуборде, в которой 
спортсмен совершает спуск на скорость по трассе длиной 1 000 м с пово-
ротами и препятствиями. В финал выходят 32 спортсмена, которые раз-
биваются на четверки по определенной сетке и соревнуются между со-
бой за выход в следующий круг соревнований.

Гонка преследования – олимпийская дисциплина биатлона, в которой 
принимает участие 60 спортсменов, порядок старта которых определя-
ется по времени проигрыша победителю в спринте. Длина дистанции – 
12,5 км у мужчин, 10 км у женщин, со стрельбой на четырех огневых рубе-
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жах (лежа, лежа, стоя, стоя), за каждый промах спортсмен должен пройти 
штрафной круг длиной в 150 м.

Горнолыжный спорт – олимпийский зимний вид спорта, который за-
ключается в преодолении спуска на лыжах на время со склонов разной 
крутизны и длины и разным количеством ворот.

Дабл полинг – техника преодоления всей дистанции одновременным 
бесшажным ходом на коньковых лыжах.

Дистанция – расстояние на лыжных трассах, обусловленное прави-
лами соревнований.

Индивидуальная гонка – 1. Олимпийская дисциплина биатлона, в ко-
торой спортсмены стартуют с интервалом в 30 с, длина дистанции – 20 км 
у мужчин и 15 км у женщин, со стрельбой на четырех огневых рубежах 
(лежа, стоя, лежа, стоя). За каждый промах к результату спортсмена до-
бавляется 1 мин.

2. Олимпийская дисциплина лыжных гонок, в которой спортсмены 
стартуют с интервалом в 30 с, длина дистанции – 15 км у мужчин и 10 км 
у женщин, проводится свободным или классическим стилем.

Интенсивность физической нагрузки – степень воздействия физиче-
ских нагрузок на организм спортсмена. Характеризуется частотой сер-
дечных сокращений.

К125 (командное первенство) – олимпийская мужская дисциплина 
в прыжках на лыжах с большого трамплина. Команда состоит из четырех 
спортсменов. Победителем становится команда, набравшая максималь-
ное количество баллов за все восемь прыжков.

К125 (личное первенство) – олимпийская дисциплина в прыжках 
на лыжах с большого трамплина.

К95 (личное первенство) – олимпийская дисциплина в прыжках на лы-
жах со среднего трамплина. Спортсмен выполняет два прыжка. Судьи 
оценивают технику и дальность прыжка в баллах по специальной пере-
водной таблице. По сумме набранных баллов определяется победитель.

Классические ходы – попеременный двухшажный ход, одновремен-
ный бесшажный ход, одновременный одношажный ход.

Классический стиль – все техники попеременных и одновременных 
ходов, техники «елочка» без скользящей фазы, техники спусков и пово-
ротов. Коньковые ходы не допускаются.

Колодка – средняя часть классических лыж, на которую наносится 
лыжная мазь держания.
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Командный спринт – олимпийская дисциплина лыжных гонок, в ко-
торой принимает участие команда из двух спортсменов, каждый их кото-
рых, сменяя друг друга, должен пройти дистанцию три раза свободным/
классическим стилями.

Крепление лыжное – приспособление для крепления лыжного ботин-
ка к лыже.

Лыжероллеры – технические средства подготовки лыжников в бес-
снежный период, предназначены для передвижения по асфальту свобод-
ным или классическим стилем.

Лыжи – средство передвижения по снегу.
Лыжное двоеборье – олимпийский вид спорта, в котором лыжники 

соревнуются в прыжках на лыжах с трамплина и в лыжной гонке свобод-
ным стилем. Победитель определяется по сумме набранных баллов за 
прыжки и лыжную гонку.

Лыжные гонки – олимпийский вид спорта, который заключается 
в преодолении маркированной трассы по пересеченной местности на лы-
жах на время.

Лыжные мази держания – химические вещества разной консистен-
ции, цвета, для различных погодных условий, которые улучшают каче-
ство сцепления лыжи со снегом в момент отталкивания ногой при пере-
движении классическим стилем.

Лыжные мази скольжения – химические вещества разной консистен-
ции, цвета, для различных погодных условий, которые улучшают каче-
ство скольжения лыж.

Марафон – 1. Дисциплина лыжных гонок, на дистанции более 50 км 
среди мужчин и более 30 км среди женщин.

2. Олимпийская дисциплина лыжных гонок, в которой лыжники 
стартуют с масс-старта, размеченного в виде стрелки на дистанцию 50 км 
мужчины и 30 км женщины свободным (классическим) стилем.

Массовый спорт – область спорта, направленная на физическое вос-
питание и физическое развитие людей посредством проведения органи-
зованных или самостоятельных занятий, а также участия в массовых ме-
роприятиях.

Масс-старт – 1. Общий старт в лыжных гонках и биатлоне. Линия 
старта в лыжных гонках размечается в виде стрелки, а в биатлоне – в виде 
прямой линии.

2. Олимпийская дисциплина биатлона. В старте принимают уча-
стие 30 спортсменов на дистанцию 15 км мужчины и 12,5 км женщины 
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со стрельбой на четырех огневых рубежах (лежа, лежа, стоя, стоя). За каж-
дый промах спортсмен должен пройти штрафной круг длиной 150 м.

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) – организация, 
цель которой – продвижение, популяризация и развитие лыжного спорта 
в мире, организация и проведение международных соревнований различ-
ного уровня по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыж-
ному двоеборью, горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду.

Международный союз биатлонистов – организация, цель которой – 
продвижение, популяризация, развитие, организация и проведение меж-
дународных соревнований различного уровня по биатлону в мире.

Могул – олимпийская дисциплина фристайла, в которой спортсмен 
спускается по бугристому, кочковатому склону, усложненному выпол-
нением двух обязательных прыжков. Судьи оценивают технику прохож-
дения бугристого склона, сложность и качество выполнения прыжков, 
а также время прохождения трассы.

Накатки – специальные приспособления для нанесения бороздок 
на скользящую поверхность лыжи для улучшения качества скольжения 
по снегу.

Оутриггеры – специальные костыли с маленькими лыжами на конце 
для управления и поддержания баланса.

Паралимпийское движение – деятельность и мероприятия, направ-
ленные на реализацию физических способностей людей с ограниченны-
ми возможностями.

Пробка – инструмент для растирки лыжных мазей.
Прогиб – изгиб лыжи, который хорошо виден, когда лыжа лежит 

на ровной поверхности, напрямую связан с жесткостью лыжи.
Профессиональный спорт – часть спорта, включающая предприни-

мательскую, трудовую и иную не запрещенную законодательством дея-
тельность, направленную на достижение высоких спортивных результа-
тов и связанную с получением вознаграждений (доходов) от организации 
мероприятий и (или) участия в них.

Прыжки на лыжах с трамплина – олимпийский вид спорта, в кото-
ром лыжник выполняет серию прыжков с трамплинов различной рас-
четной дальности.

Свободный стиль – способ передвижения на лыжах, который вклю-
чает в себя все лыжные техники (стили).
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Скиатлон – олимпийская дисциплина лыжных гонок (30 км мужчины 
и 15 км женщины), в которой лыжники стартуют с масс-старта и первую 
половину дистанции (15 км мужчины и 7,5 км женщины) проходят клас-
сическим стилем, а вторую – свободным стилем.

Ски-кросс – олимпийская дисциплина фристайла, в которой лыжник 
выполняет спуск по специально подготовленной в виде снежных пре-
пятствий трамплинов, волн, виражей трассе на время. В финал выходят 
32 спортсмена, которые разбиваются на четверки и соревнуются между 
собой за выход в следующий круг соревнований.

Скоростной спуск – олимпийская дисциплина горнолыжного спор-
та, в которой специально подготовленная трасса длиной до 3000 м про-
ходится на время.

Скребок – инструмент для снятия лыжных мазей со скользящей по-
верхности лыж.

Слалом – олимпийская дисциплина горнолыжного спорта, в которой 
спортсмен выполняет спуск на лыжах на время по размеченной большим 
количеством ворот трассе длиной 450–500 м. Победитель определяется 
по наименьшей сумме времени в двух попытках.

Слалом-гигант – олимпийская дисциплина горнолыжного спорта, 
в которой спортсмен спускается на лыжах на время по трассе длиной 
800–2000 м, размеченной воротами. Победитель определяется по наи-
меньшей сумме двух попыток.

Слоупстайл – 1. Олимпийская дисциплина сноуборда, в которой 
спортсмен (райдер) выполняет серию сложнейших трюков на специаль-
ной трассе, состоящей из 5–8 фигур для джиббинга, 3–4 трамплинов, раз-
нообразных бордюров и ступенек на сноуборде. Судьи оценивают основ-
ные элементы (трюки) и непринужденность исполнения самых сложных 
фигур определенным коэффициентом.

2. Олимпийская дисциплина фристайла, в которой спортсмен (рай-
дер) выполняет серию сложнейших трюков на специальной трассе, со-
стоящей из 5–8 фигур для джиббинга, 3–4 трамплинов, разнообразных 
бордюров и ступенек на лыжах. Судьи оценивают основные элементы 
(трюки) и непринужденность исполнения самых сложных фигур опре-
деленным коэффициентом.

Смешанная эстафета – олимпийская дисциплина биатлона. Команда 
состоит из двух женщин и двух мужчин. Дистанция для женщин состав-
ляет 6 км, мужчин – 7,5 км. Лыжная гонка свободным стилем сочетает-
ся со стрельбой на двух огневых рубежах (лежа и стоя), на каждый рубеж 
дается по три запасных патрона на случай промаха. Если спортсмен не 
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поражает пять мишеней восемью патронами, он должен пройти штраф-
ной круг длиной 150 м.

Сноуборд – 1. «Снежная доска», предназначенная для катания по гор-
ным склонам.

2. Олимпийский зимний лыжный вид спорта, объединяющий сорев-
нования в слоупстайле, хафпайпе, сноуборд-кроссе, параллельном сла-
ломе-гиганте.

Сноуборд-кросс – олимпийская дисциплина сноуборда, в которой 
спортсмены (райдеры) спускаются на скорость на сноуборде по трассе, 
состоящей из разнообразных рельефных фигур: валиков, трамплинов, 
спайнов, поворотов, расположенных установщиком трассы таким об-
разом, чтобы спортсмены могли постоянно наращивать скорость. Со-
ревнования состоят из квалификации и основной части, в которую вы-
ходят 48 мужчин и 24 женщины (6 человек в финале) либо 32 мужчины 
и 16 женщин (4 человека в финале). В следующий круг выходят первые 
3 либо 2 (как определено их место на финише).

Современный спорт – это организованная по определенным прави-
лам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и ин-
теллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности 
и межличностные отношения, возникающие в процессе этого.

Специальное олимпийское движение – всемирное движение, занима-
ющееся организацией мероприятий и соревнования для людей с нару-
шением интеллекта.

Спорт высших достижений – это область спорта, направленная на до-
стижение максимально возможных спортивных результатов или побед 
на крупнейших спортивных соревнованиях.

Спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличитель-
ные признаки, которая может включать в себя один или несколько ви-
дов спортивных соревнований и программ.

Спринт – 1. Олимпийская дисциплина биатлона, в которой спортсме-
ны стартуют с интервалом в 30 с на дистанцию 10 км мужчины и 7,5 км 
женщины, со стрельбой на двух огневых рубежа (лежа и стоя). За каждый 
промах спортсмен должен пройти штрафной круг длиной 150 м.

2. Олимпийская дисциплина лыжных гонок, длина дистанции – 
800–1600 м свободным/классическим стилем, состоит из квалифика-
ции, в которой спортсмены стартуют с интервалом 15 с, в основные 
соревнования выходят 30 лыжников, которые по определенной схеме 
разбиваются на 5 забегов по 6 человек, соревнования проходят по си-
стеме выбывания.
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Супергигант – олимпийская дисциплина горнолыжного спорта, ко-
торая с точки зрения техники, организации соревнований и требований 
к трассам занимает промежуточное положение между скоростным спу-
ском и слаломом-гигантом. Победитель определяется по наилучшему 
времени прохождения трассы в одной попытке.

Суперкомбинация – олимпийская дисциплина горнолыжного спорта, 
включающая по одной попытке в слаломе и скоростном спуске.

Сурдлимпийские игры – спортивные соревнования людей с наруше-
ниями слуха.

Твин-тип – специальные лыжи для фристайла с загнутыми пятками 
для скольжения на лыжах не только лицом вперед, но и вперед спиной.

Трамплин – специальное спортивное сооружение для прыжков на лы-
жах с различной расчетной длиной прыжка.

Трасса – специально подготовленный участок местности или склона 
для катания или соревнований на беговых или горных лыжах, сноуборде.

Тур де ски – дисциплина лыжных гонок, состоящая из многодневной 
серии различных соревнований, завершающаяся гонкой свободным сти-
лем в гору для слалома.

Универсиада – международные спортивные соревнования среди сту-
дентов, проводимые Международной федерацией университетского 
спорта.

Фибертекс – салфетка для обработки скользящей поверхности лыж 
из одноименного материала.

ФИС-пункт – процент проигрыша победителю, помноженный 
на определенный коэффициент дисциплины лыжных гонок.

Фристайл – олимпийский зимний лыжный вид спорта, объединяю-
щий соревнования в лыжной акробатике, могуле, хафпайпе, слоупстай-
ле, ски-кроссе и других неолимпийских дисциплинах.

Хафпайп – 1. Олимпийская дисциплина сноуборда, в которой спорт- 
смены (райдеры) спускаются на сноуборде по специальной трассе, 
по форме напоминающей полутрубу с вертикальными стенками, вы-
полняя серию трюков и прыжков. Соревнования состоят из двух заездов 
в квалификации и финале, в зачет идет лучший результат. Судьи оцени-
вают сложность трюков, их высоту, чистоту, уверенность и непринужден-
ность их выполнения.

2. Олимпийская дисциплина фристайла, в которой спортсмены (рай-
деры) спускаются на твин-типах по специальной трассе, по форме напо-



минающей полутрубу с вертикальными стенками, выполняя серию трю-
ков и прыжков. Соревнования состоят из двух заездов в квалификации 
и финале, в зачет идет лучший результат. Судьи оценивают сложность 
трюков, их высоту, чистоту и уверенность и непринужденность их вы-
полнения.

Щетки – инструмент для вычищения лыжной мази скольжения 
со скользящей поверхности лыжи после обработки ее скребком.

Эстафета – 1. Олимпийская командная дисциплина лыжного двое- 
борья. Команда состоит из четырех человек. Вначале спортсмены вы-
полняют прыжки с большого трамплина, а затем соревнуются в лыж-
ной гонке на дистанции 5 км.

2. Олимпийская командная дисциплина биатлона. Команда состо-
ит из четырех человек (мужская и женская эстафета), которые, сме-
няя друг друга, проходят дистанцию 7,5 км мужчины, 6 км женщины 
со стрельбой на двух огневых рубежах (лежа и стоя). На каждый рубеж 
дается по три запасных патрона на случай промаха. Если спортсмен не 
поражает пять мишеней восемью патронами, он должен пройти штраф-
ной круг длиной 150 м.

3. Олимпийская командная дисциплина лыжных гонок. Коман-
да состоит из четырех мужчин (женщин). Дистанция мужской эстафе-
ты – 10 км, женской – 5 км. Первые два этапа лыжники преодолевают 
дистанцию классическим стилем, третий и четвертый этап – свобод-
ным стилем.
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