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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ «ПОДГОТОВКА ЮНЫХ СУДЕЙ»» 

Наименование программы: Дополнительная предпрофессиональная 

программа по виду спорта: лыжные гонки. 

Направленность дополнительного образования: 

 программа направлена на отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей;  

 формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в лыжных гонках; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Общий объём часов и срок освоения: 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана: 

• оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 60 до 90 % от аналогичных показателей, 

устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по 

лыжным гонкам); 

• теоретическая подготовка в объеме от 5 до 10 % от общего объема 

учебного плана; 

• общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30 до 35 % 

от общего объема учебного плана; 

• другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5 до 15 % от 

общего объема учебного плана; 

• самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10 % от общего 

объема  учебного плана; 

• организация возможности посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

• организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 

• построение содержания Программы с учетом индивидуального 

развития детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации. 

Целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана: 

Таблица №1 
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Уровень 

сложности 

Период обучения Минимальная 

наполняемость группы 

Базовый 

уровень сложности 

1год 15 человек 

2год 14 человек 

3год 13 человек 

4год 12 человек 

5год 11 человек 

6год 10 человек 

Углубленный 

уровень сложности 

1год 9 человек 

2год 8 человек 

 

Численный состав групп: оптимальная наполняемость — 15 человек, 

допустимая — 30 человек. 

Учебный год в группах отделения лыжного спорта начинается 1 сентября и 

заканчивается 31августа. Обучающиеся первого года обучения начинают учебу в 

группах с 15 сентября, так как до 15 сентября проводится рекламная кампания 

спортивных отделений школы и комплектование учебных групп. С 31 мая 

отделение лыжного спорта, как и другие отделения, приказом директора 

переходит на летний режим, что означает работу по специальному 

каникулярному плану, программам летних профильно-оздоровительных смен 

лагеря дневного пребывания детей. 

Перевод обучающихся осуществляется путём сдачи контрольно- 

переводных нормативов, выполнением или подтверждением квалификационных 

разрядов. 

Обоснованием структуры дополнительной предпрофессиональной 

программы является ФГТ, отражающие все аспекты работы тренера с 

обучающимися.  

Минимальный возраст для зачисления в группу базового уровня сложности 

– 9 лет. Минимальный возраст для зачисления в группу углубленного уровня 

сложности – 14 лет. 

Краткая аннотация содержания: 

1. Теоретические сведения 

2. Тестовые задания 

3. Практическое задание Сценарий проведения соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России-2021» 
4. Анализ проведённых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 

России» 
Планируемые результаты: 

Знать: 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду 

спорта, правил судейства;  

- содержание и технологию спортивного судейства; 
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- правила соревнований по лыжным гонкам. 

Уметь: 

- разрабатывать документы планирования и отчетности для проведения 

спортивных соревнований; 

- организoвывать и пpoводить физкультурно-массовые мероприятия и 

спортивные соревнования по лыжным гонкам; 

- пользоваться измерительными приборами и оборудованием; 

- готовить места для проведения соревнований в соответствии с 

требованиями вида спорта и безопасности; 

- вести протоколы соревнований по видам спорта, комплексных 

соревнований; 

- определять победителя и рейтинг участников в зависимости от 

результатов. 

Владеть: 

- навыками использования прав и исполнения обязанностей; 

- навыками рационального использования специальной аппаратуры и 

инвентаря, современной компьютерной техники; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.  

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее применения на практике; знание 

этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный 

судья» по избранному виду спорта.  

Особенности реализации: 

Программой предусмотрено участие обучающихся (например: в качестве 

участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, организатором которых являются федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы местного 

самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах практических 

занятий: регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

которых осуществляет образовательную деятельность МУДО «Красноармейская 

ДЮСШ ». Организация и проведение совместных мероприятий (например: 

конкурсов, фестивалей, соревнований, матчей) с другими организациями, в том 

числе с организациями, осуществляющими спортивную подготовку.  

Лекция 



 

4 
 

Тема № 24. Спортивные соревнования. Их планирование, организация и 

проведение. Роль спортивных соревнований в тренировочном процессе и их 

основные виды. Планирование, организация и проведение соревнований. (Виды 

соревнований. Положение о соревнованиях). Методические указания. Детально 

рассмотреть значение соревнований, их виды и возрастные требования для 

участия в соревнованиях, учет выполнения разрядных требований. Судейская 

практика учащихся в соревнованиях.  

Введение 

Спортивные соревнования по лыжному спорту имеют важное и 

многостороннее значение в физическом воспитании школьников. Охватывая 

различные виды лыжного спорта, они способствуют расширению спортивно-

массовой работы внутри школы, привлекают учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой, неразрывно связаны с учебно-тренировочным 

процессом и являются продолжением учебной работы. На соревнованиях 

подводятся итоги работы за определенный период, выявляются ее положительные 

стороны и недостатки, определяются сильнейшие спортсмены класса, школы и 

лучшие команды. В то же время соревнования по лыжному спорту оказывают 

большое воспитательное влияние. У школьников повышается дисциплина и 

появляется несознательное отношение к тренировкам, воспитываются смелость, 

трудолюбие, чувство взаимовыручки и коллективизма. Соревнования - 

органическая часть подготовки квалифицированных спортсменов. Участие в 

соревнованиях позволяет достигать высоких нагрузок, воспитывает волевые 

качества. Большое значение имеют спортивные соревнования как школа передачи 

опыта. Хорошо организованные соревнования, торжественно и красочно 

оформленные места старта и финиша создают у участников праздничное 

настроение. 

Виды соревнований по лыжному спорту разнообразны. Особенно 

массовыми являются соревнования по лыжным гонкам на различные дистанции. 

Большой популярностью у зрителей пользуются соревнования по прыжкам на 

лыжах с трамплина и по горнолыжному спорту (слалому, слалому-гиганту, 

скоростному спуску), по биатлону и по лыжному двоеборью. 

Организации и проведению соревнований по лыжному спорту 

предшествует большая предварительная работа, которая усложняется условиями 

погоды и рельефа местности. Все это требует специальных знаний и опыта, что 

позволит провести соревнования на высоком уровне с привлечением большого 

количества зрителей. 

I. Классификация соревнований 

Все многообразие соревнований по видам лыжного спорта 

классифицируется по различным признакам. В школе соревнования, прежде 

всего, разделяются на внутришкольные и внешкольные. Основная задача 

внутришкольных соревнований - привлечение к ним наибольшего количества 

участников с целью популяризации лыжного спорта. Внешкольные соревнования 

для учащихся в зависимости от масштаба делятся на низовые, районные, 

городские, областные, всероссийские и международные. 
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В зависимости от значимости, масштаба и задач соревнования по 

различным видам лыжного спорта можно разделить на следующие группы: 

Спартакиады народов Российской Федерации, краев, областей, автономных 

республик, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Чемпионаты, кубки, 

первенства, молодежные и юношеские игры этих территорий. Чемпионаты, кубки 

и первенства ДСО и ведомств, а также все международные соревнования и 

соревнования СНГ, проводимые на территории Российской Федерации. 

Соревнования окружных, районных, городских и других 

административных делений, расположенных на территории Российской 

Федерации. 

Соревнования в спортивных школах, спортивных клубах и коллективах 

физической культуры. 

По задачам соревнования классифицируются: 

- Первенства, в которых определяется чемпион (победитель класса, школы, 

района, города, области, республики, страны, а также спортклубов ДСО и 

ведомств). 

- Отборочные соревнования, где выделяются сильнейшие лыжники в классе, 

школе и т.д. для участия в составе команд в различных соревнованиях, 

проводимых вышестоящими организациями. 

- Контрольные соревнования проводятся в ходе учебно-тренировочного 

процесса в виде «прикидок» для наблюдения за ростом тренированности и 

спортивных результатов. Кроме того, такие соревнования проводятся на уроках 

лыжной подготовки в школе при подведении итогов и учете успеваемости 

учащихся. 

- Массовые соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта 

среди населения. 

- Показательные соревнования чаще всего проводятся по наиболее зрелищным 

видам лыжного спорта - прыжкам с трамплина и слалому с целью 

популяризации лыжного спорта. При соответствующей организации они с не 

меньшим эффектом могут быть проведены и по другим видам - биатлону, 

эстафетам и гонкам. 

- На кубковых соревнованиях спортсмены оспаривают установленный приз 

(кубок) различных спортивных или общественных организаций, или 

территорий. 

- Целевые соревнования проводятся по специальной программе («Праздник 

Севера» и др.). 

- Классификационные соревнования - для выполнения лыжниками разрядных 

норм Единой спортивной классификации. 

- Зачетные соревнования - для выполнения учащимися нормативов учебных 

программ (в школе, вузе и т.д.). 

По форме организации различают следующие виды соревнований: 

- Закрытые соревнования - в них могут принять участие только лыжники данного 

коллектива: класса, школы, спортклуба и т.п. 
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- Открытые соревнования - с участием команд лыжников других коллективов, 

которые могут полноправно оспаривать медали победителей и призовые места 

и т.д. К этим соревнованиям допускаются все желающие (открытый старт) с 

разрешения врача или сильнейшие лыжники других школ, коллективов по 

специальному приглашению. 

- Товарищеские (матчевые) встречи двух или более команд -это соревнования по 

предварительной договоренности между командами классов, школ, 

спортклубов, коллективов и т.д. 

- Заочные массовые соревнования проводятся между школами, спортклубами, 

коллективами в городе, области и т.д. 

По условиям зачета могут быть следующие соревнования: 

- Личные, где определяются места каждому участнику, а командные итоги не 

подводятся. 

- Лично-командные, когда определяются и личные результаты лыжников и места 

для всех участвующих команд. 

- Командные - в них результаты каждого участника засчитываются команде для 

определения ее места в соревнованиях (например, в эстафетах). Победители и 

места всех участников в личном первенстве в этом случае не выводятся. 

II. Планирование соревнований 

Подготовка к организации соревнований по любому виду лыжного спорта 

начинается задолго до наступления зимнего сезона с составления календарного 

плана соревнований и положения о соревнованиях. От своевременной и 

тщательной подготовки этих документов во многом зависит успешное 

проведение соревнований. 

Календарный план соревнований 

Календарный план соревнований разрабатывается организацией, 

ответственной за их проведение, совместно с общественными организациями 

(Федерацией лыжного спорта или советом по физическому воспитанию 

школьников при отделах народного образования). План спортивных мероприятий 

для школьников, в том числе и по лыжному спорту, утверждается до 1 июля 

текущего года и рассылается школам и органам народного образования. 

Своевременное получение календарного плана позволит низовым коллективам 

вовремя спланировать свои соревнования и провести всю подготовку к ним. 

Календарные планы школ составляются в соответствии с планами органов 

народного образования, при этом необходимо учитывать, что для большинства 

учеников самые важные соревнования - внутришкольные. В течение сезона 

необходимо регулярно проводить внутришкольные соревнования с возможно 

большим числом участников. Это позволяет выявить из числа школьников 

способных юных лыжников, способствует росту результатов и развитию 

массовой работы по лыжному спорту, помогает школьникам готовиться к сдаче 

норм и сдавать их. 

При составлении календарного плана любой организации необходимо 

учитывать следующие основные требования: 
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Предусматривается постепенное увеличение физических нагрузок с учетом 

возрастных особенностей и пола участников, а также уровня тренированности и 

квалификации спортсменов, вида соревнований и времени их проведения. В 

начале сезона рекомендуется проводить соревнования на менее пересеченной 

местности и меньших по длине дистанциях. Затем постепенно от старта к старту 

следует переходить на более сложные трассы, одновременно увеличивая длину 

дистанций. Аналогичные требования предъявляются и к соревнованиям по 

горнолыжному спорту. 

Учитывая климатические условия данной местности, первые соревнования 

сезона необходимо планировать не ранее чем через 12-15 дней после 

установления снежного покрова. В случае раннего выпадения снега не следует 

приближать сроки запланированных соревнований, можно дополнительно 

включить в календарный план 1-2 соревнования в низовых коллективах. Это 

позволит спортсменам своевременно провести планомерную подготовку и 

проверить свою тренированность в этих соревнованиях. 

На весь зимний сезон включается оптимальное для данного возраста и 

квалификации количество соревнований. Перегруженный соревнованиями 

календарный план может привести к переутомлению и даже к перетренировке 

спортсменов. Особенно это надо учитывать при планировании количества 

стартов у подростков и юношей. В то же время недостаточное число 

соревнований не позволит спортсменам достигнуть наивысших результатов. 

Основные соревнования планируются на середину сезона. 

Продолжительность периода основных соревнований должна равняться 

примерным срокам нахождения лыжников в спортивной форме (2,5-3 месяца). Не 

рекомендуется назначать первые основные соревнования ранее января (в декабре 

можно планировать менее ответственные старты). 

Из года в год необходимо поддерживать стабильность календарного плана, 

проводя одни и те же основные соревнования в постоянные сроки. Благодаря 

этому тренеры и спортсмены в течение ряда лет смогут совершенствовать 

методику планирования учебно-тренировочного процесса и достигать наивысших 

результатов в сроки основных соревнований сезона. Необходимо включать в 

календарь как можно больше соревнований в одни и те же сроки и с постоянной 

программой и расписанием стартов. 

В период отъезда сильнейших лыжников на крупные соревнования на 

местах необходимо планировать соревнования низовых коллективов, матчевые 

встречи, массовые соревнования и т.д., чтобы спортсмены младших разрядов 

могли также регулярно выходить на старт и совершенствовать свое мастерство. 

Календарный план соревнований составляется по следующей форме: 

Положение о соревнованиях 

Положение о соревнованиях составляется на основании календарного плана 

и правил соревнований по лыжному спорту. Оно является основным документом, 

регламентирующим порядок и условия их проведения. Все основные разделы 

положения должны быть тщательно продуманы, четко и ясно изложены, чтобы 

по пунктам не возникало вопросов или различных толкований их содержания. 
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Положение должно быть разослано участникам заранее - для соревнований 

не выше областного масштаба не позднее чем за 2 месяца, а республиканского и 

всесоюзного - за 3 месяца до начала соревнований. 

Положение о любых соревнованиях всегда состоит из следующих разделов: 

цели и задачи соревнований; место и время проведения; руководство подготовкой 

и проведением; участники; программа и условия проведения; порядок 

определения победителей личного и командного первенства; награждение 

победителей личного и командного первенства; условия приема участников; 

сроки и порядок подачи заявок на участие в соревнованиях. В зависимости от 

масштаба и вида соревнований содержание разделов положения может несколько 

меняться. На внутренних соревнованиях без выезда в другой город обычно 

исключается пункт о приеме участников, меняются сроки подачи 

предварительных и окончательных заявок и т.д. 

Определяя место и сроки проведения соревнований, следует до минимума 

сократить длину маршрутов при переезде команд из дома до города, где 

планируются предварительные и последующие соревнования. Это в значительной 

мере уменьшит расход средств, сократит время отрыва и работы и сохранит силы 

участников. Кроме того, необходимо учитывать климатические условия 

местности, где предполагается провести соревнования, сроки возникновения 

постоянного снежного покрова (в начале сезона) и таяния его (весной), 

температуру воздуха, возможные перепады погоды и т.д. Выбирая местность для 

прокладки дистанции, следует учитывать ее соответствие масштабу 

соревнований и уровню подготовки участников. Время начала соревнований 

зависит от продолжительности светового дня, длины дистанции и количества 

участников на каждой из них, удаленности старта и финиша от мест размещения 

и питания участников, пропускной способности столовых, где питаются 

участники, и организации транспорта. 

При составлении положения о крупных лично-командных соревнованиях с 

участием большого количества участников и различных команд ДСО и ведомств 

необходимо особенно тщательно продумать и подробно изложить все разделы 

положения, прежде всего следующие пункты: «Участники соревнований», 

«Программа и условия проведения соревнований», «Порядок определения 

победителей в личном и командном первенстве». 

Излагая раздел «Участники соревновании», необходимо точно указать 

условия допуска отдельных участников по возрасту, квалификации, 

принадлежности к коллективу, обществу или ведомству, а также документы, 

которые должен предъявить представитель команды на каждого участника для 

подтверждения его данных. Здесь же перечисляется, какие организации или 

команды и по каким группам допускаются к участию в указанных соревнованиях; 

кроме этого, приводятся условия и возможные ограничения допуска спортсменов 

к соревнованиям на личное первенство. 

В разделе «Программа и условия проведения соревнований» приводятся все 

виды лыжного спорта и отдельные дистанции, включенные для всех коллективов 

и по всем возрастам, предусматривается распределение дистанций по дням. При 
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большом количестве стартующих планируется групповая жеребьевка и 

распределение спортсменов по группам. Здесь же следует дать характеристику 

местности и трассы, где будут проходить соревнования. 

При составлении данного раздела положения и установления длины 

дистанции для каждой возрастной группы необходимо руководствоваться 

соответствующим параграфом правил соревнований. В любом случае длина 

дистанции не должна превышать установленную правилами для каждой 

возрастной группы. Участникам каждой возрастной группы разрешается 

стартовать в соревнованиях ближайшей старшей возрастной группы по 

специальному разрешению врача и тренера, но длина дистанции в этом случае не 

должна превышать установленную для данного возраста. В одних соревнованиях 

на разных дистанциях участники могут выступать только в одной возрастной 

группе, а в течение дня -только на одной дистанции. 

Особенно внимательно составляется раздел положения «Порядок 

определения победителей личного и командного первенства», где предельно ясно 

и четко должен быть указан состав команд и число зачетных участников по 

отдельным дистанциям и видам лыжного спорта и условия подведения итогов 

командного первенства. 

Победитель в командном первенстве определяется несколькими способами. 

Выбор способа зависит от цели и масштаба соревнований, количества участников 

и их квалификации: 

По наименьшей сумме мест, занятых всеми зачетными участниками на всех 

дистанциях. Эта система подведения итогов чаще всего применяется в массовых 

соревнованиях с большим количеством зачетных участников. К недостаткам этой 

системы следует отнести то, что при этом не учитываются порой значительные 

разрывы в результатах участников по времени. 

По наименьшей сумме времени всех зачетных участников данной команды 

на отдельных дистанциях. Победитель в командном первенстве по всей 

программе соревнований определяется по сумме мест (очков), занятых командой 

на отдельных дистанциях или в видах соревнований. Недопустимо сложение 

времени всех зачетных участников (мужчин, женщин, юношей, девушек) по всем 

видам программы ввиду различной длины и сложности дистанций и, как правило, 

разного количества зачетных участников в отдельных видах соревнований. 

Порядок выявления победителей по наименьшей сумме времени довольно часто 

применяется при соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону, а также и в 

горнолыжном спорте, при этом стимулируется достижение высоких результатов. 

Такая система наиболее объективна, но при массовых соревнованиях с большим 

количеством зачетных участников замедляет окончательный подсчет результатов 

(суммирование результатов в часах, минутах и секундах происходит медленнее, 

чем в целых числах - очках). 

По наибольшей сумме очков. При этой системе первое место оценивается 

количеством очков, равным числу зачетных мест; за последнее зачетное место 

дается одно очко. Общее количество зачетных мест на каждой дистанции 

приводится в положении. Например, в положении указывается, что число 
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зачетных мест на данной дистанции равно 30. В этом случае за 1-е место лыжник 

получает 30 очков; за 2-е - 29, за 3-е - 28 и т.д., за 30-е место - 1 очко. Все 

участники, занявшие последующие места, зачетных очков команде не приносят. 

Иногда с целью еще большего стимулирования высоких результатов победители 

и призеры получают премиальные очки: при этой системе (так же при 30 зачетных 

местах) за 1-е место победитель получает 36 очков, за 2-е - 32, за 3-е - 29, за 4-е - 

27, за 5-е - 26 и т.д., за каждое последующее место на 1 очко меньше. За 30-е, как 

и в первом варианте, 1 очко. 

По таблицам оценки, результатов лыжных гонок. В таких таблицах все 

результаты по всем применяемым в настоящее время дистанциям переведены в 

очки. Соответствующие результаты по различным дистанциям у мужчин и 

женщин в таблице оцениваются примерно равным числом очков. Победитель 

командного первенства выявляется по наибольшей сумме очков всех зачетных 

участников. При подведении итогов рекомендуется пользоваться таблицами, 

утвержденными Федерацией лыжного спорта. 

III. Подготовка и организация соревнований 

Подготовительная работа к проведению соревнований, особенно крупного 

масштаба, начинается задолго до их начала. К этой работе помимо организации, 

ответственной за проведение соревнований, привлекаются различные 

общественные органы - соответствующая федерация лыжного спорта, коллегия 

судей, физкультурный актив. 

Для подготовки и проведения крупных зональных, республиканских 

соревнований назначается Организационный комитет, количественный состав 

которого зависит от масштаба соревнований и объема работы. При 

Организационном комитете создаются специальные комиссии, которые и 

проводят всю хозяйственную, организационную и агитационно-массовую работу, 

культурное и медицинское обслуживание участников и спортивно-техническую 

подготовку соревнований. Организационный комитет и его комиссии начинают 

работу за 2-3 месяца до соревнований. 

Оргкомитетом назначаются мандатная комиссия и судейская коллегия. 

Работа мандатной комиссии заключается в проверке соответствия заявленных 

участников и команд требованиям положения о соревнованиях. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную соответствующей федерацией судей. В ходе соревнований 

оргкомитетом принимаются окончательные решения по протестам и вопросам, не 

находящимся в ведении судейской коллегии. 

Для привлечения большого числа зрителей и популяризации данного вида 

лыжного спорта необходимо заранее широко афишировать соревнования через 

печать, радио и телевидение, а также путем распространения пригласительных 

билетов. Необходимо также согласовать с городскими организациями 

транспортные вопросы в связи с возможным наплывом зрителей. Выбор места 

соревнований во многом зависит от наличия помещений для размещения 

спортсменов и судейского аппарата, а также обслуживания зрителей. Большую 

роль в окончательном утверждении места соревнований играет наличие 
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утвержденной трассы лыжных гонок, соответствующей масштабам проводимых 

соревнований и квалификации участников. 

Наличие в выбранном районе специализированных лыжных баз во многом 

облегчает решение целого ряда хозяйственных и организационных вопросов. 

Когда таких баз нет, то приспосабливают для этой цели другие помещения: 

школы, клубы, детские лагеря отдыха, туристские станции и базы или в крайнем 

случае жилые дома. 

На месте старта необходимо предусмотреть помещения для раздевания 

участников (по возможности отдельно для каждой команды), для судейской 

коллегии и отдельно для врача соревнований, для буфетов, обслуживающих 

участников, зрителей и судей; выделить помещение для хранения одежды 

(гардероб), достаточное количество умывальников и туалетов, помещение для 

хранения и смазки лыж и т.п. Лыжи должны храниться в холодном помещении. 

Медицинское обслуживание является одним из важнейших разделов 

работы по подготовке и проведению соревнований. Врач соревнований является 

заместителем главного судьи, в его задачи входит проверка заявок с визами 

врачей о допуске лыжников к соревнованиям. Ни один спортсмен не может быть 

допущен к стартам без врачебного осмотра. Кроме того, врач осуществляет 

медицинское обслуживание соревнований и контроль за состоянием здоровья 

участников при многодневных соревнованиях, за размещением и питанием 

спортсменов и состоянием мест соревнований. На старте в теплом помещении 

обязательно оборудуется медицинский пункт. Поблизости от места старта и 

финиша должны дежурить автомашины «скорой помощи». Совместно с 

начальником дистанции врач должен предусмотреть пути и средства эвакуации 

участников, получивших травму, с любой точки трассы. На отдаленных и 

трудных участках дистанции необходимо оборудовать медицинские пункты, 

обеспечив их радио или телефонной связью с местом старта. Для возможной 

эвакуации пострадавших в распоряжении врача должны быть снегоходы типа 

«Буран» с прицепами, носилки, лыжные «волокуши» и теплые одеяла. До начала 

соревнований врач должен провести инструктаж судей-контролеров и обеспечить 

их индивидуальными медицинскими пакетами. Главный судья не имеет права 

начать соревнования без врача, не убедившись в готовности медицинского 

персонала. 

IV. Подготовка мест соревнований 

Работа по подготовке мест соревнований состоит из двух этапов: прокладка 

и подготовка трасс лыжных гонок, биатлона, слалома; оборудование мест старта 

и финиша - стартового городка. Все это требует много усилий и времени. 

Площадка стартового городка должна быть шириной не менее 50 м и не 

короче 300 м. Ее ширина зависит от количества стартующих на первом этапе 

эстафеты (примерно 2 м на каждую команду). Городок ограждается штакетником 

или канатами и оформляется флагами, лозунгами, плакатами и спортивными 

знаменами. Рядом со стартом и финишем за ограждением оборудуются места для 

зрителей, где снег хорошо утрамбовывается. На месте старта и финиша 

вывешиваются двусторонние транспаранты с соответствующими надписями, а 
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коридоры, ведущие к стартовым и финишным воротам, ограждаются гирляндами 

флажков или флагами. Для удобства участников на стартовой площадке 

устанавливаются переносные вешалки для одежды, а для судей оборудуются 

постоянные или переносные будки-домики с отоплением и широкими окнами для 

обзора старта и финиша. Стартовый городок должен быть радиофицирован. 

Места старта и финиша в эстафетном беге и зоны передач эстафеты ограждаются 

от зрителей, размечаются и оборудуются в соответствии с правилами 

соревнований. На месте постоянного проведения крупных соревнований 

необходимо оборудовать стационарный стартовый городок или целый лыжный 

стадион с трибунами для зрителей и полностью оборудованной лыжной базой со 

всеми подсобными помещениями. 

Значительная часть работы по подготовке трасс лыжных гонок, биатлона и 

слалома проводится в летнее время. Для этого можно привлечь лыжников 

различных низовых коллективов, закрепив за каждым спортивным клубом 

определенный участок будущей дистанции. Такой подход значительно сократит 

расходы и ускорит подготовку трассы. Работы по подготовке трассы -расчистку 

подъемов и спусков от камней и пней, вырубку кустарников, засыпку канав и ям 

- можно включить в летнюю тренировку лыжников как средство общей 

физической подготовки. Трассы лыжных гонок прокладываются, как правило, в 

пригородных зонах отдыха, поэтому все вопросы, связанные с вырубкой кустов 

или подлеска, необходимо согласовывать с лесхозом или другими 

ответственными организациями. 

Работы по выбору и подготовке трасс будущих соревнований можно 

поручать только опытным лыжникам, имеющим большой стаж и хорошо 

знающим современные требования к технике и тактике лыжного спорта. 

Естественно, что начальник будущей трассы должен хорошо знать район 

предстоящих соревнований. Трассы лыжных гонок должны отвечать следующим 

требованиям: при их прохождении спортсмен должен продемонстрировать весь 

арсенал техники, тактики передвижения на лыжах, физическую подготовку; 

преодоление трасс должно стать проверкой квалификации лыжников. Трасса по 

возможности прокладывается в лесу и должна сочетать подъемы, спуски с 

равнинными участками, быть более естественной и немонотонной. 

Трудность трассы должна соответствовать уровню мастерства участников. 

Высота перепадов высот на одном подъеме или спуске, между самой низкой и 

самой высокой точками дистанции, сумма перепадов высот на всей трассе 

должны отвечать правилам соревнований в соответствии с длиной гонки, 

возрастом и полом участников. Наиболее трудные подъемы не должны 

находиться на первых 2-3 км, а наиболее продолжительные спуски - на последних 

километрах дистанции. Недопустимы слишком резкие или внезапные изменения 

направления, они рекомендуются до спусков. Спуски на трассе должны быть 

безопасными даже на обледенелой лыжне и при высокой скорости. Запрещается 

прокладывать подъемы, которые преодолеваются способом «лесенкой» или 

«елочкой». Следует избегать обледенелых поворотов, узких проходов и острых 

углов при прокладке трассы. 
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В принципе на дистанции лыжной гонки подъемы, спуски и ровные участки 

должны быть в равных долях от общей длины трассы. При прокладке трасс для 

женщин, юношей и девушек особенно следует избегать монотонности открытых 

ровных пространств и длительных подъемов. На последних 50 м трассы не 

должно быть спусков. Запрещается прокладывать дистанцию, пересекающую 

железные дороги и шоссе, а также дороги с интенсивным движением, через плохо 

замерзшие реки, озера и болота. Не рекомендуется включать участки, неудобные 

для движения, - длинные косогоры, густой кустарник и большие населенные 

пункты; трасса должна быть безопасна для участников. Предварительно 

намечается несколько вариантов трасс. Дистанции в зависимости от 

необходимого количества кругов, загрузки трассы участниками, рельефа и 

характера местности могут быть самой разнообразной формы. 

Удобнее всего для участников, тренеров и зрителей прокладка дистанции в 

виде одной или нескольких петель с приближением к стартовому городку, что 

создает благоприятные условия для наблюдения за ходом борьбы для зрителей и 

работы тренеров, облегчает обслуживание трассы. Место финиша должно быть 

расположено так, чтобы приближающийся к нему участник был виден не менее 

чем за 50 м. Если прилегающая к старту местность застроена, пересекается 

дорогами или встречаются другие затруднения, дистанцию можно проложить 

самой разнообразной формы - в виде круга, овала, по прямой с поворотом и 

возвращением обратно по параллельной лыжне, один круг в другом и т.п. Если 

стартовая площадка достаточно велика, не следует уводить трассу сразу в 

сторону, целесообразно увеличить отрезки дистанции, проходящие по ней как со 

старта, так и на финише. 

Более того, можно проложить лыжню с возвращением на стартовую 

площадку 1-2 раза по ходу дистанции, что значительно повысит интерес зрителей, 

которые будут видеть участников несколько раз и одновременно получать 

информацию о ходе гонки, организованной в стартовом городке. Если лыжни при 

этом неизбежно пересекаются, необходимо построить деревянные эстакады-

мостики, обеспечивающие переход лыжников с круга на круг на разных уровнях, 

не мешая друг другу. Мостики засыпают, указывают и прокладывают лыжню. 

Целесообразно, чтобы лыжники возвращались в стартовый городок после 

прохождения отрезков дистанции, длиной кратных 5 (через 5, 10 км), что 

позволяет сообщать результаты прохождения данных отрезков. Все это 

значительно повысит зрелищность соревнований, привлечет большее количество 

зрителей и будет способствовать популяризации лыжного спорта среди 

населения. 

Начальник дистанции на местах возможного ухода участников с трассы 

намечает контрольные пункты. Они устанавливаются в местах резкого изменения 

направления движения, на развилках лыжней, возможного скопления 

катающихся лыжников и зрителей, на сложных участках лыжни и т.д. Кроме того, 

уточняются места для пунктов медицинской помощи, питания участников и 

связи. Пункты устанавливаются по возможности в закрытом от ветра месте. На 

соревнованиях небольшого масштаба крутизна склонов может измеряться самим 
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начальником дистанции и его помощниками при помощи угломера, сделанного 

из большого транспортира. На крупных соревнованиях (областных, зональных, 

республиканских и всесоюзных) профиль дистанции снимается топографами. 

Схема и профиль дистанции в день соревнований вывешиваются на 

большом щите. На схеме должны быть обозначены все подъемы, спуски и 

сложные или опасные места, пункты питания и медицинской помощи. Различные 

дистанции наносятся на схему цветными линиями, соответствующими цвету 

разметки данной трассы. На профиле дистанции показана в масштабе длина всех 

равнинных участков, подъемов и спусков с указанием их крутизны в градусах. 

Окончательная подготовка трасс начинается за несколько дней до начала 

соревнований, чтобы проложенная лыжня плотно слежалась. Лыжня хорошо 

накатывается - для этого по ней должно пройти не менее 10-15 лыжников, кроме 

этого подготавливаются места для отталкивания палками. Ширина лыжни должна 

быть 15-18 см, глубина колеи для каждой лыжни не менее 2 см. Заранее и хорошо 

подготовленная лыжня сохраняет прочность в течение всех соревнований и при 

большом количестве стартующих. Лыжня, проложенная непосредственно в день 

соревнований или даже накануне, довольно быстро разбивается. 

В настоящее время для прокладки лыжных трасс широко используются 

снегоходы типа «Буран», которые позволяют быстро утрамбовывать даже 

глубокий снег, одновременно накатывая лыжню при помощи специального 

прицепа. Сменив прицеп, можно быстро разрыхлить слишком плотный и 

леденистый снег и вновь проложить лыжню. 

Дистанция соревнований размечается специальными флажками яркого 

цвета (красного, оранжевого, синего) размером не менее 16x20 см. На всесоюзных 

и республиканских соревнованиях цвет флажков для разметки трасс должен 

соответствовать правилам соревнований (по возрасту, полу участников и длине 

дистанции). На флажке необходимо напечатать цифру, обозначающую длину 

данной дистанции. Разметка на трассе лыжных гонок частично устанавливается 

заранее, что позволяет участникам накануне гонок просмотреть дистанцию. 

Окончательная разметка проводится рано утром, так как ночной снегопад или 

метель могут закрыть предварительную разметку. Флажки устанавливаются в 1-

1,5 м от лыжни с внутренней стороны дистанции, особенно на поворотах, чтобы 

не допустить возможное сокращение длины дистанции. При необходимости 

разметка устанавливается и по обе стороны от лыжни в виде коридора. Так делают 

в сложных местах дистанции, где участники могут избрать неверное направление. 

С этой целью на поворотах или развилках лыжни может быть развешена гирлянда 

флажков или дополнительно установлены ветки, «закрывающие» постороннюю 

лыжню. Расстояние между отдельными флажками зависит от изгиба лыжни, 

рельефа и видимости в деревьях и кустарнике: важно, чтобы участник, проходя 

мимо одного флажка, ясно видел другой. В среднем на километр трассы должно 

быть поставлено не менее 100 флажков. 

По ходу дистанции, у участников не должно возникать ни малейшего 

сомнения в выборе правильного направления движения. Вдоль лыжни через 

каждый километр устанавливаются указатели километража. Ширина трассы 
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должна быть достаточной для прокладки двух пар лыжней и прохождения 

снегоутрамбовывающей машины. На трассе после утрамбовывания не должен 

оставаться след от обуви пешехода. 

Утром в день соревнований начальник дистанции уводит общей колонной 

контролеров на пункты, одновременно с ними окончательно размечает трассу. 

Судьи-контролеры должны иметь красные нарукавные повязки и нагрудные 

номера, соответствующие номеру контрольного пункта. Перед контрольным 

пунктом должен быть прямой, хорошо просматриваемый участок лыжни (25-30 

м), чтобы контролер мог записать номер проходящего участника. 

Нецелесообразно ставить контролера на извилистой лыжне или участке, где 

лыжники идут с высокой скоростью, например, на спуске, иначе контролер не 

сможет записать номера, особенно если спортсмены пойдут на спуск один за 

другим. В обязанности судей-контролеров помимо записи номеров и наблюдения 

за выполнением участниками правил прохождения дистанции входит 

обеспечение порядка на порученном участке лыжни, чтобы зрители и болельщики 

не создавали спортсменам помех. Контролеры обязаны также следить за 

сохранностью лыжни и разметки на своем участке и в случае необходимости 

подсыпать снег в выбоины и поправлять разметку. Могут быть выделены 

подвижные контролеры, особенно на сложные участки, где возможны падения и 

появления в связи с этим ям, опасных для других участников. Эти контролеры не 

ведут записей о прохождении участников. 

На всех подъемах, а особенно спусках, снег уплотняется, так как при 

выполнении поворотов на большой скорости на рыхлом снегу возможны опасные 

падения. На спусках ширина трассы должна быть не менее 3-4 м, а в местах 

поворотов на спусках - не менее 5 м. На спусках не должно быть лыжни и 

особенно глубокой колеи. Проходя спуски, лыжник может выбирать направление 

и дугу поворота в зависимости от своей подготовленности. Для уплотнения снега 

на склонах при подготовке дистанции группе лыжников необходимо пройти их 

«лесенкой». Перед началом опасного спуска устанавливаются специальные знаки 

(чаще всего большие флаги). 

Главный судья начинает соревнования только после того, как получит от 

начальника дистанции сообщение о готовности трассы и судей на дистанции к 

прохождению участников. 

V. Проведение соревнований по лыжным гонкам 

В соответствии с правилами соревнований по лыжному спорту 

организация, проводящая соревнования, комплектует судейскую коллегию. Ее 

количественный состав зависит от вида лыжного спорта, масштаба соревнований, 

количества участников и видов программы, проводимых одновременно. Коллегия 

судей представляет соответствующему комитету кандидатуры для утверждения в 

должности главного судьи соревнований и его заместителей. Все вопросы, 

связанные с проведением соревнований, решаются судейской коллегией в 

соответствии с положением и правилами соревнований. 

Мандатная комиссия объявляет свое решение о допуске участников к 

соревнованиям на первом заседании судейской коллегии. Здесь же главным 
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судьей сообщается порядок открытия соревнований и расписание стартов по 

различным видам программы и дистанциям, которые определяются совместно с 

начальником дистанции. При составлении этого расписания необходимо 

учитывать количество подготовленных трасс и число заявленных участников на 

каждую дистанцию, ориентировочное время прохождения каждой из них и 

возможность их загрузки при переходе с трассы на трассу в соревнованиях на 

длинные дистанции по разным кругам. Например, при проведении двух гонок на 

5 км у женщин и 15 км у мужчин можно подготовить только две трассы - 5 и 10 

км. Вначале дается старт мужчинам на трассе 5 км при 120 участниках, 

прохождение ими трассы займет 60 мин (старт парный через 1 мин). Через 10 мин 

после ухода на дистанцию последнего участника на этой же трассе стартуют 

женщины. Мужчины, пройдя 5 км, переходят на 10-километровый круг, а 

женщины, заканчивая 5 км, приходят на финиш. Таким образом, мужчины, 

пройдя два круга, финишируют с 15-километровой дистанции. 

При таком расписании стартов и количестве трасс соревнования могут быть 

проведены одной стартовой и двумя финишными бригадами судей. Подобным 

образом можно рассчитать время старта, количество судейских бригад и 

соответственно количество трасс для проведения всей программы соревнований. 

В любом случае соревнования необходимо закончить не позднее чем за 1,5-2 ч до 

наступления темноты. Это позволит начальнику дистанции своевременно снять 

контролеров с трасс, сверить контрольные листы, а в заключительный день 

соревнований снять указатели, разметку и т.д. 

На первом заседании судейской коллегии проводится жеребьевка обычно 

на один день предстоящих соревнований. Проводить ее сразу на все дни 

нецелесообразно, так как по разным причинам состав участников на другие 

дистанции может измениться. Дополнительные заявки подаются главному судье 

не позднее чем за час до проведения жеребьевки. Заявления об изменении заявок 

при выбывании участника подаются главному судье не позднее чем за час до 

старта на данную дистанцию, вновь заявленный участник стартует под номером 

выбывшего, в эстафетах изменения в составе команд разрешаются не позднее чем 

за 30 мин до старта. Жеребьевка проводится при помощи карточек, которые 

заранее заполняются секретариатом судейской коллегии на всех участников на 

все дистанции на основании заявок. В лыжных гонках применяются две формы 

жеребьевки - общая и групповая. 

Первая из них обычно проводится на соревнованиях небольшого масштаба, 

и порядок старта при этом определяется без выделения отдельных групп. 

Наиболее целесообразна групповая жеребьевка, при ней все участники 

распределяются по группам, в зависимости от спортивной квалификации 

(подготовленности), по результатам, указанным в заявках, или по принципу 

равного представительства всех команд в каждой группе. Первый вариант 

применяется при личных, второй - при лично-командных соревнованиях. На 

крупных соревнованиях все участники распределяются на четыре группы; 

четвертая группа считается сильнейшей. Внутри каждой группы порядок старта 

участников определяется жеребьевкой, а очередность старта групп заранее, до 
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начала жеребьевки, устанавливается главным судьей в зависимости от числа 

участников и состояния погоды. Может быть принята следующая схема старта 

групп: 1-2-3-4. В случае необходимости (при изменении условий) порядок старта 

групп может быть изменен, но не позднее чем за час до начала соревнований на 

данную дистанцию; расписание стартов должно быть изменено так, чтобы ни 

одному лыжнику старт не был установлен ранее назначенного в начале 

жеребьевки времени. 

На основании результатов жеребьевки секретариат судейской коллегии 

составляет стартовые протоколы. В протокол в порядке, определенном 

жеребьевкой, заносятся фамилии и имена участников, их стартовый номер и 

время старта. В лыжных гонках чаще всего старт дается парами через 1 мин или 

по одному через 30 с. Первый вариант более удобен для судей, так как облегчает 

подсчет показанных результатов, - от времени финиша вычитается время старта в 

целых единицах (мин). Не позднее чем за 1 ч до начала соревнований стартовые 

протоколы вывешиваются для всеобщего обозрения. 

Соревнования обычно открываются с парада участников и подъема флага. 

Необходимо тщательно разработать программу торжественного открытия, чтобы 

создать у участников праздничное настроение, вместе с тем процедура открытия 

должна быть короткой. Старт первым участникам необходимо дать точно в 

установленное время. В этом случае участники могут своевременно начать 

разминку и без опоздания прийти на старт. 

До старта главный судья, судьи-хронометристы на старте и финише и судья-

информатор сверяют часы-хронометры и устанавливают их для первого старта 

всегда на 0 ч 00 мин 00 с. Это значительно облегчает подсчет результатов. При 

парном старте первые участники стартуют в 0 ч 01 мин 00 с, а при одиночном 

первый участник уходит со старта в 0 ч 00 мин 30 с (так называемый судейский 

отсчет времени). 

Судья-информатор за 15 мин до старта объявляет точное судейское время и 

приглашает участников к месту старта, а помощник стартера за 3-5 мин 

выстраивает первых стартующих и проверяет их явку по протоколу. 

На соревнованиях, начиная с областного масштаба, проводится маркировка 

лыж каждого участника, начиная с дистанции 5 км у женщин и 10 км у мужчин. 

Обе лыжи маркируются единым для всех участников на данной дистанции цветом 

и в определенном месте, удобном для просмотра судей и контролеров на 

дистанции. Маркировка проводится при входе в стартовый коридор, после чего 

участники сразу выходят на старт. Протокол маркировки со старта передается на 

финиш судье по проверке маркировки. Судья по проверке маркировки находится 

за линией финиша и о каждой проверке делает отметку в протоколе, а после 

окончания соревнований передает протокол главному секретарю. 

Участники стартуют вовремя, указанное для них в протоколе. Старт дается 

следующим образом: при одиночном старте, находясь на линии старта справа от 

участника, судья дает команду: «Осталось 10 секунд!» За 5 с до старта он кладет 

руку на плечо участника или поднимает флаг до уровня его груди и начинает 

отсчет времени: 5-4-3-2-1. Когда наступает время старта, дает команду: «Марш!» 
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- и одновременно убирает руку с плеча или поднимает флаг вперед-вверх. 

Стартовые часы должны быть установлены так, чтобы их мог хорошо видеть 

стартующий гонщик. 

При общем старте участники выстраиваются за 3 м за линией старта. По 

команде стартера: «Снять верхнюю одежду!», «На старт!» - участники, сняв 

верхнюю одежду, выходят к линии старта. Дается команда: «Осталось 10 

секунд!», затем стартер дает команду: «Осталось 5 секунд!» - и поднимает вверх 

флаг или пистолет. Во время старта дает старт выстрелом или командой «Марш!» 

и опускает флаг. Если старт взят неправильно, стартер возвращает участников 

командой «Назад!» или повторным выстрелом. При старте первого этапа в 

эстафетах, как только стартер поднимет пистолет или флаг, каждый судья при 

участниках кладет руку на плечо стартующего и в момент старта поднимает руку 

вперед-вверх. Стартер не должен допускать к старту участников, не 

замаркировавших лыжи, или тех, у кого номер и костюм не соответствуют 

требованиям, предъявляемым правилами соревнований. В протоколе делаются 

отметки о стартовавших лыжниках и не явившихся на старт участниках. С 

разрешения стартера опоздавший участник может принять старт, но не позднее 

ухода на дистанцию последнего участника, о чем делается соответствующая 

отметка в стартовом протоколе. Несмотря на опоздание, при подсчете результат 

участника определяется от времени старта, записанного в протоколе. Должно 

быть зафиксировано и действительное время старта участника на тот случай, если 

главная судейская коллегия решит, что опоздание было вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами. 

По окончании стартов помощник стартера делает в протоколе отметку о 

количестве ушедших на дистанцию участников и сообщает об этом старшему 

судье на финише и в секретариат. 

На соревнованиях с небольшим количеством участников прием их на 

финише могут провести два судьи: хронометрист, который объявляет время 

пересечения лыжником линии финиша, и секретарь, записывающий это время и 

номер финишировавшего. 

На соревнованиях крупного масштаба эту работу выполняет целая бригада 

судей в составе 4-6 человек. Порядок прихода на финиш (номера участников) 

фиксируют два судьи, каждый отдельно. 

Старший судья в момент пересечения лыжником линии финиша делает 

отмашку флагом и подает команду: «Есть!» По этому сигналу судья-

хронометрист называет время финиша, а секретарь записывает это время в 

протокол финиша. На крупных соревнованиях должна быть организована 

автоматическая электронная система регистрации результатов участников с 

точностью до 0,01 с. Судьи-секретари, работающие по подсчету результатов, 

переносят время финиша в карточку участника, определяют чистое время 

прохождения. В настоящее время на крупных соревнованиях результаты 

участников фиксируются автоматически при помощи электронной системы с 

точностью до 0,01 с. 
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Судья-информатор сразу объявляет полученный результат по радио. От 

четкой, своевременной и подробной информации во многом зависит интерес 

зрителей к соревнованиям по лыжному спорту. Информация должна быть ясной, 

точной и максимально краткой. Необходимо по возможности ограничить 

передачу по радио текста и объявлений, не относящихся непосредственно к 

проведению соревнований. Даже отлично подготовленные и проведенные 

соревнования могут быть испорчены плохо организованной информацией, 

особенно если она ведется неподготовленным судьей, к тому же с плохой 

дикцией. Для подготовки информации необходимо проделать значительную 

предварительную работу. Необходимо подобрать сведения по истории и 

традициям проводимых соревнований, победителям прошлых лет. Все это 

сообщается в радиоинформации за 10-15 мин до старта. По ходу старта 

необходимо рассказать зрителям об участниках, уходящих на дистанцию, их 

лучших результатах, разрядах и спортивных званиях, победах на крупных 

соревнованиях и о тренерах, воспитавших спортсменов. При наличии радио или 

телефонной связи с контрольными пунктами необходимо информировать 

зрителей, тренеров и участников о времени прохождения дистанции. При 

появлении первых участников следует переключиться на объявление результатов 

по возможности сразу после их прихода на финиш. Желательно объявлять 

результаты всех финишировавших лыжников, в то же время сообщая о пяти или 

десяти лучших результатах по ходу соревнований из числа участников, 

закончивших каждую дистанцию. После окончания соревнований по отдельным 

дистанциям или всего первого дня личные (10 лучших участников) и командные 

результаты объявляются по радио и вывешиваются на доске объявлений. Следует 

напомнить участникам, что все результаты, сообщенные до сверки контрольных 

листов и утверждения их судейской коллегией, являются предварительными. 

Если в течение часа не поступят протесты или они будут отклонены судейской 

коллегией, можно объявить официальные результаты. 

Старшие судьи на финише после прихода последнего участника на каждой 

дистанции сверяют количество стартовавших, финишировавших и сошедших с 

дистанции спортсменов и сообщают об этом судье. Представители команд не 

имеют права покидать соревнования до прихода на финиш своего последнего 

участника, а в случае схода кого-нибудь с трассы должны немедленно сообщить 

на финиш и в секретариат. Начальник трассы или его заместитель должны 

просмотреть трассу за последним участником, снять контролеров, собрать 

контрольные листы и доложить главному судье о закрытии трассы. Убедившись, 

что на дистанции не осталось ни одного лыжника, главный судья отдает 

распоряжение об окончании соревнований на данную дистанцию. Начальник 

дистанции, сверив контрольные листы, сдает их в секретариат судейской 

коллегии и, в свою очередь, сообщает главному судье о правильности 

прохождения спортсменами дистанции. 

Победителей соревнований по отдельным дистанциям лучше награждать 

сразу по окончании гонки или перед стартами на дистанции другого дня. 

Подведение общих итогов соревнований можно проводить на заключительном 
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торжественном вечере, где главный судья кратко сообщает о личных и командных 

результатах. Здесь же победителям вручаются награды. Участники, не явившиеся 

без уважительных причин на церемонию вручения наград, теряют право на их 

получение. 

При проведении соревнований по лыжным гонкам необходимо учитывать 

температурные нормы. В районах средней и южной полосы Российской 

Федерации нельзя проводить соревнования при температуре ниже -20 °С; в 

северных и приравненных к ним районах - не ниже -30°С. При сильном ветре (6-

10 м/с) соревнования проводить также запрещается соревнование лыжный спорт 

Заключение 

Лыжный спорт в районах со снежной зимой -- один из основных и наиболее 

массовых видов спорта. Он включен в программы физического воспитания 

средних школ, профессионально-технических училищ, техникумов, вузов. 

Значение лыжного спорта определяется его воздействием на здоровье 

занимающихся, широким развитием физических, моральных и волевых качеств, 

привитием жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Оздоровительное значение лыжного спорта заключается в благотворной 

обстановке занятий, вовлечении в динамическую, разностороннюю работу при 

передвижении на лыжах всех основных групп мышц, активной деятельности 

органов дыхания и кровообращения, протекающей в благоприятной обстановке, 

возможности легко регулировать нагрузку. 

Существенно и образовательное значение лыжного спорта. В процессе 

занятий лыжник приобретает новые знания, умения и навыки, связанные с 

техникой передвижения на лыжах, закономерностями тренировки, гигиеной и т. 

д. 

В тренировках и соревнованиях развиваются физические качества -- 

выносливость, сила, ловкость, быстрота, координация движений, воспитываются 

смелость, настойчивость и другие психологические качества. 

В нашей стране он широко распространен в городах и в сельской местности. 

В северных районах лыжи используются в быту и в труде. 

Вместе с другими видами лыжный спорт является важным средством 

всесторонней физической подготовки и развития гармоничной личности. 

Литература: 

1. Приказ Минспорта России от «06» марта 2014 г. № 116. 

2. Котелли Франко и Марио. Лыжи будущего. Пер. с итал. М.: Физкультура и 

спорт, 1978. 

3. Лыжный спорт. Учебник для средних физкультурных учебных заведений. 

Под ред. Матвеева Э. М. М.: «Физкультура и спорт», 1975. 

4. Шапошникова В. И. Многолетняя подготовка юных лыжников-гонщиков. 

М.: Физкультура и спорт, 1988. 

 

Решение тестовых заданий 

 1. Какие соревнования относятся ко второй категории? 

 1. Всероссийские    2. Областные    3. Международные    4. Окружные  
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2. При проведении соревнований с раздельным стартом используется 

стартовый интервал: 

 1. 10 сек         2. 30 сек          3. 20 сек          4. 40 сек 

 3. При проведении квалификации в индивидуальном спринте используется 

стартовый интервал? 

 1. 15 сек         2. 30 сек          3. 20 сек           4. 10 сек  

4. При проведении соревнований по системе гандикап используются 

интервалы? 

 1. 15 сек         2. 1 мин      3. 30 сек     4. Заданные первым днем соревнований 

 5. При каком формате соревнований используется старт забегов?  

1. Эстафета      2. Скиатлон        3. Индивидуальный спринт    4. Марафон  

6. При проведении ручного хронометража финишные результаты 

округляются с точностью?  

1. Сотых секунд (16:23,33 сек)            2. Десятых секунд (16:23,3 сек)  

3. Секунд (16:23 сек)  

7. Какой системы подсчета командных результатов в лыжных гонках не 

существует?  

1. По наименьшей сумме времени         2. По наибольшей сумме мест 

 3. По наибольшей сумме очков  

8. К классификации соревнований по характеру определения первенства 

относятся? 

 1. Кубковые соревнования  

2. Лично-командные соревнования  

3. Закрытые соревнования  

4. Районные соревнования 

 9. При формировании стартового протокола и жеребьевки среди мужчин и 

женщин в «Красную группу» - сильнейших входят:  

1. 10 чел     2. 30 чел     3. 15 чел      4. 20 чел  

10. При проведении электронного хронометража финишные результаты в 

соревнованиях по спринту фиксируются с точностью? 

 1. Тысячных секунд (16:33,234 сек) 

 2. Десятых секунд (16:23,3 сек)  

3. Секунд (16:23 сек) 

 4. Сотых секунд (16:23,33 сек) 

 11. В главную судейскую коллегию не входит? 

 1. Секретарь соревнований  

2. Хронометрист  

3. Главный судья  

12. Какой судья не имеет отношения к Жюри? 

 1. Технический делегат 

 2. Стартер  

 3. Главный судья  
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13. Жюри имеет право отложить соревнования, прервать их или отменить в 

случае, если температура, измеренная в самом холодном месте трассы в районах 

центральной и средней полосы РФ, ниже: 

 1. - 30 ˚ С        2. - 25 ˚ С         3. - 20 ˚ С              4. - 18 ˚ С 

 14. Назовите минимальную ширину лыжной трассы для соревнований с 

раздельным стартом классическим стилем?  

1. 2 метра             2. 4 метра        3. 3 метра         4. 5 метров 

 15. Назовите минимальную ширину лыжной трассы для соревнований с 

раздельным стартом свободным стилем? 

 1. 2 метра           2. 4 метра         3. 3 метра          4. 5 метров 

 16. Назовите максимально допустимую длину лыжной трассы на 

соревнованиях по спринту среди мужчин? 

 1. 1000 метров      2. 1600 метров     3. 1800 метров     4. 800 метров 

 17. Назовите максимально допустимую длину лыжной трассы на 

соревнованиях по спринту среди женщин? 

 1. 1000 метров     2. 1600 метров      3. 1800 метров     4. 800 метров  

18. При проведении соревнований по командному спринту состав команды 

формируется из: 

 1. 4 человек         2. 3 человек       3. 6 человек       4. 2 человек 

 19. Передача эстафеты в лыжных гонках осуществляется касанием 

спортсмена?  

1. Палкой          2. Лыжей          3. Рукой             4. Ногой  

20. Коридор для передачи эстафеты в лыжных гонках составляет?  

1. 50 м             2. 30 м            3. 20 м             4. 60 м  

21. При проведении соревнований с масс-страртом последняя 

предстартовая команда объявляется:  

1. Две минуты до старта  

2. Тридцать секунд до старта  

3. Одна минута до старта  

4. Десять секунд до старта  

22. В соревнованиях с классическим стилем лыжные палки спортсмена не 

должны превышать: 

 1. 70 % от роста спортсмена                     2. 75 % от роста спортсмена 

 3. 80 % от роста спортсмена                      4. 83 % от роста спортсмена 

 23. Если два и более спортсмена показали одинаковый результат, то они 

должны: 

 1. Определить лучшего жребием; 

 2. Занять одинаковое место  

3. Пробежать дистанцию еще раз 

 24. При пересечении линии финиша, какой частью тела фиксируется время 

в лыжных гонках? 

 1. При пересечении грудью 

 2. При пересечении головой 

 3. При пересечении лыжей  
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4. При пересечении ногой 

 25. В соревнованиях по спринту с участием в четвертьфинале 30 

спортсменов, в итоговом протоколе места с 26 по 30 займут?  

1. Третьи места в четвертьфиналах  

2. Шестые места в четвертьфиналах  

3. Пятые места в четвертьфиналах  

26. В какой цветовой последовательности используются номера при 

проведении эстафет на соревнованиях первой категории с первого и до четвертого 

этапа?  

1. Зеленый, желтый, красный, фиолетовый  

2. Желтый, синий, зеленый, красный. 

3. Красный, зеленый, желтый, синий 

 27. К какому возрасту соответствуют юноши и девушки старшего возраста? 

 1. 17-18 лет               2. 15-16 лет               3. 19-20 лет  

28. Какой судья не относится к судейской бригаде на старте?  

1. Хронометрист                       2. Судья по маркировке лыж   

3. Стартер                                  4. Секретарь стартера  

29. При каком температурном режиме без ветра по нормам СаНПиНА 

запрещается проводить мероприятия с учащимися 16-17 лет на открытом воздухе 

в зимний период года на территории Средней полосы РФ: 

 1. - 18 ˚ С               2. - 16 ˚ С                3. - 14 ˚ С                  4. - 15 ˚ С  

30. При каком температурном режиме без ветра по нормам СаНПиНА 

запрещается проводить мероприятия с учащимися до 12 лет на открытом воздухе 

в зимний период года на территории Средней полосы РФ:  

1. - 9 ˚ С                 2. - 8 ˚ С                   3. - 10 ˚С                     4. - 7 ˚ С 

 
Сценарий проведения соревнований по лыжным гонкам 

 «Лыжня России-2021» 
 

Место проведения: С. Миасское гора Каясан 

Время проведения: 27.02.2021 г. 12.00 ч. 

 Цели и задачи: 

Цель: привлечение трудящихся, учащейся молодежи и подростков 

к регулярным занятиям лыжным спортом. 

Задачи: 

- популяризация лыжного спорта как одного из доступных, 

массовых и оздоровительных видов спорта; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Актуальность: очень много простудных заболеваний, ослабленный 

иммунитет, снижение интереса к спорту. 
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Необходимое оборудование: флажки, ростовые куклы, грамоты, пьедестал, 

медали, «Старт», «Финиш», фишки, лента для разметки, номера, шапочки., 2 

радиомикрофона (ведущему и комментатору), 1 микрофон на стойке. 

Результат: ожидаем повышение интереса к лыжному спорту, здоровому 

образу жизни. 

Форма проведения: соревнование. 

С 11.00 ч –музыка. Регистрация участников. Ростовые куклы развлекают 

участников. (Участники перед стартом получают нагрудные номера и шапочки.) 

11.55ч. – объявляется пятиминутная готовность. 

Ведущий: 

Внимание! Через ПЯТЬ минут состоится торжественное открытие 

Команды просим выйти на торжественной построение.  

Звучит спортивная музыка 

Ведущий: Добрый день, здравствуйте, именно здравствуйте, т.е. будьте 

здоровыми и крепкими все, кто сегодня пришел принять участие в 39-ой открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021». 

Ведущий: 

Традиций рушить нам нельзя, 

И вот «Лыжня России» снова! 

В прекрасный зимний день, друзья, 

Старт принимает наш посёлок! 

Ведущий: «Лыжня России»- праздничное событие как и профессионалов, и 

для любителей лыжного спорта. С каждым годом она расширяет свою географию, 

привлекает под свои знамёна новых приверженцев активного досуга и здорового 

образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. 

 

 Ведущий: Для спорта нет границ и расстояний, 

Понятен он народу всей земли.      

Он всей планеты нашей достоянье,    

Спорт дарит счастье дружбы и любви. 

Ведущий: Сегодня стартует вся Россия, и вместе с ней наш 

Красноармейский район. 

Мы приветствуем участников соревнования: 

Управления образования образовательных организаций района; 

АгроЭкологии институт 

Управления культуры; 

социальнуй защиты населения; 

районной больницы, 

администрации _____________ района, 
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Поселения района 

-Ведущий: Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг. Звучит гимн Российской 

Федерации. 

Звучит Гимн РФ 

Ведущий: Соревнования, посвященные 39 массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2021» объявляются открытыми! 

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется Главе администрации 

муниципального образования «Красноармейского района» Сергееву С.Ю 

 

Ведущий: Сегодня не важно, кто станет победителем в этом соревновании, 

главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, чтоб всех нас 

объединила любовь к спорту, к здоровому образу жизни 

 

Ведущий: Слово предоставляется специалисту по физической культуре и 

спорту _____________________________________________________ 

(представление судей, объявление программы соревнований)- 

 

(Во время перерывов включается музыка) 

Ведущий: 

Пусть начнётся праздник яркий, хватит радости на всех! 

А спортсменам лыжной гонки пусть сопутствует успех! 

 Пусть болельщики поддержат все команды в трудный час! 

 Дружба, честность и победа – вот, что главное для нас! 

Первым объявляется VIP-забег, он называется «Берите с нас пример». 

(Судьи дают старт VIP-забега, а я с радостью озвучиваю имена 

сегодняшних героев) 

1 СТАРТ 

Ведущий: На общий массовый старт приглашаются прекрасная половина 

человечества, наши милые девушки и женщины, а также богатыри района, самые 

быстрые и сильные (юноши и мужчины). Возрастные категории:11- 18 лет, 19-49 

лет, 50 и старше. 
 

2 СТАРТ 

Ведущий: Мы приглашаем самых юных участников наших соревнований 

(возрастная категория до 6 лет). На старт вас проводят наши судьи. 

Ведущий: Всех болельщиков приглашаем посмотреть на наших малышей. 

(комментарии по ходу дистанции, приглашение на награждение) 

Ведущий: Сегодня для всех вас работает полевая кухня, все желающие 

могут попробовать гречневую кашу, приготовленную лучшими поварами нашего 

технологического техникума и согреться горячим чаем. 

 

3 СТАРТ 

Ведущий: На старт приглашаются девочки и мальчики 7-10 лет. (1 круг) 

И вот они уже стартовали, давайте поболеем за них! 
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Ведущий: Ну, ребята, молодцы! Проехали вы очень ловко. Получайте-ка 

награды. Поздравляем! Очень рады! А также ждут призы в номинациях: 

«Самый опытный спортсмен»; «Самая опытная спортсменка» 

«Самый юный участник»; 

«Самая большая спортивная семья». 
 

Ведущий: Внимание! Финишируют девочки и мальчики. Первый участник 

под номером …., за ним следует..... 

 

Ведущий: Приглашаем всех болельщиков и участников на торжественную 

церемонию награждения. 

К пьедесталу приглашаются самые юные участники соревнований (всем 

вручаются сладкие призы) 

 

Победители и призеры среди девочек и мальчиков 7-10 лет 

За третье место среди девочек награждается ____________________ 

Ведущий: Второе место присуждается _______________________ 

Ведущий: И первое место ___________________________ 

Ведущий: За третье место среди мальчиков 

награждается___________________ 

Ведущий : Мы приглашаем на награждение в номинациях: 

«Самый опытный спортсмен»_____________________________ 

«Самая опытная спортсменка» _____________________________ 

«Самый юный участник» _______________________________ 

«Самая большая спортивная семья» _____________________________ 

Ведущий: На награждение приглашаются победители и призеры среди 

девушек и юношей 11-18 лет 

За третье место награждается среди девушек____________________ 

Ведущий: Второе место присуждается _______________________ 

Ведущий: И первое место ___________________________ 

Ведущий: На награждение приглашаются наша мужская половина 

За третье место награждается среди юношей ____________________ 

Ведущий: Вторе место присуждается _______________________ 

Ведущий: И первое место ___________________________ 

Ведущий: На награждение приглашаются победители и призеры среди 

женщин и мужчин 

За третье место награждается среди женщин____________________ 

Ведущий: Вторе место присуждается _______________________ 

Ведущий: И первое место ___________________________ 

Ведущий: На награждение приглашают 

За третье место награждается среди мужчин ____________________ 

Ведущий: Вторе место присуждается _______________________ 

Ведущий: И первое место ___________________________ 

Ведущий: На награждение приглашаются победители и призеры, самые 

опытные наши женщины и мужчины 
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За третье место награждается среди женщин_(50 и старше) 

Ведущий: Второе место присуждается _______________________ 

Ведущий: И первое место ___________________________ 

Ведущий: На награждение приглашают 

За третье место награждается среди мужчин (50 и старше) 

Ведущий: Вторе место присуждается _______________________ 

Ведущий: И первое место ___________________________ 

Звучит спортивная музыка 

Ведущий 2: Дорогие друзья, все живущие на земле стремятся быть 

сильными и здоровыми, и сегодня вы доказали, что жители района за здоровый 

образ жизни. 

 

Анализ проведённых соревнований по лыжным гонкам 

 «Лыжня России-2021» 

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников 

одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, 

масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают 

легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом 

Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной жизни 

всей страны. «Лыжня России» привлекает россиян к занятиям физической 

культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями на 

старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские 

чемпионы, ветераны спорта. 

XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

27 февраля 2021г. состоялась в Красноармейском районе.  

Цели и задачи соревнований: популяризация лыжного спорта, пропаганда 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения 

Красноармейского района, привлечение жителей. 

Красноармейского района к регулярным занятиям лыжным спортом. 

Центром большого события в муниципалитете стала гора Каясан в селе 

Миасское. Соревнования открыли парадом участников. Старт был дан в 12.00 

часов VIP-забегом. Впервые в массовой гонке участие приняли руководители 

администрации, главы поселений и депутаты. 

В соревнованиях приняли участие 150 человек. Из-за погоды дистанцию 

сократили до 1 километра. Лыжная гонка проводилась свободным стилем. 

Принять участие в соревнованиях могли все желающие. 

Дети: Массовый старт был дан. Все ребята, подбадриваемые тренером и 

болельщиками, старались быстрее преодолеть дистанцию. Многие из них 

показали хорошее время. Борьба была упорной, о чем красноречиво 

свидетельствуют результаты. 

Воспитанники секции лыжные гонки МУДО «Красноармейская ДЮСШ» 

оказали большую помощь в проведении соревнований. Помогали в организации 

и судействе соревнований (судьи-контролеры), торжественно и красочно 

оформили места старта и финиша создавая у участников праздничное настроение. 
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В обязанности судей-контролеров помимо записи номеров и наблюдения за 

выполнением участниками правил прохождения дистанции входило обеспечение 

порядка на порученном участке лыжни, чтобы зрители и болельщики не 

создавали спортсменам помех. Контролеры также следили за сохранностью 

лыжни и разметкой на своем участке и в случае необходимости подсыпали снег в 

выбоины и поправляли разметку. 

К анализу прилагается: 

1. Положение о проведении ХХХIХ открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России»  

https://disk.yandex.ru/d/HOPcjmZ4XtgVPg?w=1 

2. Фотоотчет https://disk.yandex.ru/d/HfMxOF_L8tWTGw?w=1 

https://disk.yandex.ru/d/HOPcjmZ4XtgVPg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/HfMxOF_L8tWTGw?w=1

