Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 1924-1984 гг.
Современные Олимпийские игры — крупнейшие комплексные
международные спортивные состязания по наиболее распространенным
видам спорта — начали проводиться с 1896 г. по предложению
французского общественного деятеля, педагога Пьера де Кубертена (18631937).
Первые Олимпийские игры нашего времени состоялись в Афинах
(Греция) и с тех пор регулярно проводятся раз в четыре года в разных
городах разных стран как международные спортивные праздники мира и
дружбы. Исключение составили 1916, 1940 и 1944 годы — Периоды
мировых войн, когда олимпийские игры не проводились.
До 1924 г. Олимпийские игры проходили только в летний период,
спортсмены состязались в основном по летним видам спорта. На IV
Олимпиаде 1908 г., которая была проведена в Лондоне, в ее программу
вошли соревнования по фигурному катанию на коньках среди мужчин и
женщин, одиночное и парное катание на искусственном льду. В
Лондонской олимпиаде впервые приняли участие спортсмены России.
Русский фигурист Николай Панин-Коломенкин завоевал золотую
олимпийскую медаль в программе одиночного катания в так называемых
специальных фигурах.
После окончания первой мировой войны очередные, VII Олимпийские
игры состоялись в Антверпене (Бельгия) в 1920 г. В их программу снова
были включены соревнования по фигурному катанию на коньках, а также
турнир хоккеистов с шайбой.
По предложению Пьера де Кубертена вопрос о включении в
программу Олимпийских игр и других зимних видов спорта был обсужден
Международным олимпийским комитетом. В 1922 г. МОК постановил
провести международную спортивную неделю по зимним видам в 1924 г. в
Шамони (Франция) по случаю очередной, VIII летней Олимпиады,
организуемой в Париже. Позднее, в 192$ г., МОК вынес решение о
регулярном проведении зимних олимпийских игр в те же годы, что и летние
олимпиады, а соревнования международной спортивной недели по зимним
видам 1924 г. были утверждены как 1 зимние Олимпийские игры.
Счет зимних олимпийских игр ведется начиная с этой I Олимпиады 1924 г.
по порядку, причем учитываются только фактически проведенные зимние
олимпиады. (Как уже говорилось, в 1940 и 1914 гг. олимпиады не
проводились.)
Развитием отдельных видов спорта в международном масштабе
руководят самостоятельные международные спортивные федерации,
которые в вопросах олимпийского движения подчиняются МОК.
Международная федерация лыжного спорта, созданная в 1924 г., руководит

всеми его видами, кроме биатлона. Советский Союз стал членом этой
федерации в 1948 г.
Биатлон вместе с современным (летним) пятиборьем объединены
отдельной международной федерацией — Международным союзом
современного пятиборья и биатлона (УИПМБ), созданным в 1948 г. В эту
федерацию Советский Союз вступил в 1952 г.
Международная федерация лыжного спорта, проводившая с 1925 г.
чемпионаты мира по своим дисциплинам, позднее (в послевоенный период)
приняла решение о том, чтобы соревнования по этим видам, прошедшие на
всех зимних Олимпийских играх, начиная с I зимней Олимпиады 1924 г.,
зарегистрировать и как чемпионаты мира.
Спортсмены, занявшие 1-е место на Олимпийских играх,
награждаются золотой Олимпийской медалью (она изготовляется из
серебра с покрытием не менее 6 г чистого золота) и дипломом; 2-е место —
серебряной медалью и дипломом, 3-е место — бронзовой медалью и
дипломом. Спортсмены, завоевавшие 4—6-е места, награждаются
дипломами.
Если по итогам соревнований два (или более) спортсмена поделили
призовое место, то каждый из них получает соответствующую медаль.
Например, поделившие 1-е место два спортсмена получают золотые медали,
и тогда серебряная медаль не вручается никому. Вот почему общее
количество врученных медалей какого-либо достоинства может оказаться
больше или меньше количества номеров программы соревнований.
В командных видах соревнований (эстафета, парное фигурное катание,
хоккей и т. п.) все участники команд, занявших первые три места,
награждаются соответствующими медалями и дипломами, однако в
общекомандном подсчете такие награды считаются за одну.
Официального общекомандного зачета в олимпийских соревнованиях не
существует. Однако неофициально журналисты и представители странучастников подсчитывают количество медалей и очков, завоеванных
командами стран. Начало этой традиции было положено на Олимпийских
играх 1908 т., и с тех пор она поддерживается, а в печати публикуются
статистические данные.
Системы подсчета очков в неофициальном командном зачете в разное
время были различными, но постепенно наиболее распространенной стала
система подсчета по шести первым местам в каждом номере соревнований
Олимпийской программы: за 1-е место дается 7 очков, за 2-е-5, за 3-е-4, за
4-е —3, за 5-е —2 и 6-е —1 очко. Если два (или больше) спортсмена
покажут одинаковый результат, то количество очков делится между ними
поровну. Например, у спортсменов, занявших первые два места, сумма
очков 7 + 5 — 12, значит, каждому из них присуждается 6 очков. Таким
образом, общее количество очков в каждом номере программы остается

неизменным — равным 22. В командных видах соревнований очки
начисляются как за один номер программы, независимо от количества
участников команды.
Лыжные гонки, как и другие виды лыжного спорта (прыжки на лыжах
с трамплина, лыжное двоеборье), неизменно входят в программу зимних
Олимпийских игр с зимней Олимпиады 1924 г. На первых трех олимпиадах
(1924—1932 гг.) в программу гонок входили только две дистанции для
мужчин —18 и 50 км. С IV ЗОИ (1936 г.) в программу входит лыжная
эстафетная гонка 4 X 10 км для мужчин.
На VII ЗОИ 1956 г. программа по лыжным гонкам для мужчин
пополнилась четвертым соревнованием — на дистанцию 30 км, а дистанция
18 км была заменена 15-километровой. С тех пор эти четыре соревнования
— гонки на 15,30, 50 км и эстафета 4 X 10 км — входят в программу ЗОИ.
Лыжные гонки женщин вошли в олимпийскую программу впервые на VI
ЗОИ 1952 г. - одно соревнование на дистанцию 10 км. В программу
следующих олимпийских соревнований 1956 г. была включена лыжная
эстафетная гонка 3X5 км, а в 1976 г. на XII ЗОИ она была заменена
эстафетой 4X5 км. Третий вид соревнований для женщин — гонка на
дистанцию 5 км — впервые был проведен на IX ЗОИ в 1964 г., а на
дистанцию 20 км - на XlV ЗОИ в 1984 г. Соревнования по лыжным гонкам
на зимних олимпиадах проводятся по правилам ФИС.
В индивидуальных соревнованиях по лыжным гонкам на олимпийских
играх каждая страна может выставить четырех участников в каждом номере
программы, а в эстафетной гонке — по одной команде. Старт в
индивидуальных гонках проводится раздельный, через 30 сек.
Стартовые номера участников индивидуальных лыжных гонок
определяются жеребьевкой по четырем группам, в каждую из которых
входит по одному лыжнику от каждой страны (по заявке представителя
команды). Первая группа лыжников имеет первые стартовые номера,
следующие за ними стартовые номера — у лыжников второй группы, далее
— третьей, и последние стартовые номера даются лыжникам четвертой
группы, в которую обычно включаются сильнейшие лыжники от каждой
страны.
Стартовые номера команд в эстафетных лыжных гонках на
олимпиадах и чемпионатах мира до 1964 г. определялись также по жребию,
а с 1966 г.— в соответствии с занятым местом на предыдущем чемпионате
или олимпиаде. На Олимпиаде 1984 г. команды получили стартовые номера
в зависимости от занятого места на Олимпиаде 1980 г.
На ЗОИ и чемпионатах мира начиная с 1970 г. время прохождения
дистанции фиксируется приборами автоматического хронометрирования и
выводится с точностью до ОД сек. (с 1982 г.).

Вся дистанция соревнований по лыжным гонкам должна быть
пройдена участником только на лыжах. До 1984 г. разрешалось в случае
поломки лыжи или крепления пройти отрезок дистанции на одной лыже.
Замена обеих лыж запрещалась. Замена одной лыжи разрешалась в случае
поломки ее или крепления.
Перед стартом лыжи всех участников соревнования маркируются
специальным знаком установленного цвета для данной дистанции. В
эстафетах лыжи участников каждого этапа маркируются различными
цветами.
34-й конгресс ФИС 1983 г. принял решение о проведении отдельных
чемпионатов мира по всем видам лыжного спорта (исключая биатлон) в
каждый нечетный год начиная с 1985 г. В связи с этим проведение
чемпионатов мира в программе ЗОИ начиная с XIV 1984 г. исключается.
На этом же конгрессе ФИС было принято изменение в правилах проведения
соревнований по лыжным гонкам, по которому замена даже одной лыжи в
индивидуальных соревнованиях запрещается. Первой зимней олимпиадой
для Советского Союза была Олимпиада 1956 г. в Кортина д'Ампеццо
(Италия).
Вступление советских спортсменов в Олимпийское движение
ознаменовало новый этап в истории Олимпийских игр. Высокий уровень
спортивной подготовленности наших спортсменов дал новый толчок для
повышения общего уровня достижений в международном спорте.
В соревнованиях по лыжным гонкам рекорды не регистрируются, потому
что условия, в которых проходят эти соревнования, не бывают
одинаковыми (рельеф трассы, погода, степень скольжения и т. п.).
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