Чемпионаты мира по лыжному спорту 1925-1982 гг.
Чемпионаты мира по лыжному спорту — лыжным гонкам, прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью — проводятся с 1925 г. по
настоящее время.
С первого и до последнего предвоенного чемпионата 1939 г. они
проходили ежегодно, за исключением 1928, 1932 и 1936 гг., когда
проводились зимние Олимпийские игры.
В послевоенные годы Международная федерация лыжного спорта
приняла решение о том, чтобы соревнования по лыжным гонкам,
прошедшие на зимних олимпийских играх начиная с I Олимпиады 1924 г.,
одновременно засчитать и зарегистрировать как чемпионаты мира с
установлением нумерации. Таким образом, с 1924 по 1939 г. состоялось 16
чемпионатов мира в разных странах по видам лыжного спорта, в том числе
и по лыжным гонкам, в которых принимали участие только мужчины.
По окончании второй мировой войны была проведена очередная, V
Олимпиада в 1948 г. в Санкт-Морице (Швейцария). По решению ФИС эти
соревнования проводились и как XVII чемпионат мира по видам лыжного
спорта. Было также постановлено проводить чемпионаты мира по видам
лыжного спорта (исключая биатлон) только по четным годам, т. е. не
ежегодно, а раз в два года. Таким образом, первый послевоенный, XVIII
чемпионат мира по лыжному спорту был проведен в 1950 г. в Лейк-Плэсиде
(США).
На первых девяти чемпионатах мира (1924-1932 гг.), включая и те,
которые проходили в рамках ЗОИ, соревнования по лыжным гонкам
проводились только среди мужчин на двух дистанциях —18 и 50 км. На X
чемпионате мира (1933 г.) в программу лыжных гонок мужчин была
включена эстафета 4 X 10 км, с XX чемпионата мира (1954 г.) стало
разыгрываться первенство на дистанции 30 км, а вместо 18 км ввели
дистанцию 15 км. С 1954 г. по настоящее время на всех чемпионатах мира
по лыжным гонкам среди мужчин проводятся соревнования по четырем
дистанциям: 15, 30, 50 км и эстафете 4 X 10 км.
На XIX чемпионате мира 1952 г. по лыжному спорту, проведенном в
рамках VI ЗОИ, впервые выступили женщины в лыжной гонке на 10 км, а со
следующего, XX отдельного чемпионата мира 1954 г. женщины стали
выступать и в эстафете 3X5 км.
На XXIV чемпионате мира (1962 г.) в программу женских
соревнований была добавлена третья дистанция —5 км. С XXX чемпионата
мира 1974 г. вместо женской эстафеты 3 X 5 км стала проводиться эстафета
4 X 5 км, а на ХХХН чемпионате мира 1978 г. была введена лыжная гонка
для женщин на 20 км. Таким образом, количество соревнований в лыжных
гонках на чемпионатах мира для женщин стало таким же, как и для мужчин.

На ЗОИ 1980 г. лыжная гонка женщин на 20 км не проводилась, в связи с
чем дистанция 20 км чемпионата мира 1980 г. разыгрывалась отдельно в
Фалуне (Швеция).
Соревнования по лыжным гонкам на чемпионатах мира проводятся по
тем же правилам ФИС, что и на олимпийских играх, за исключением того,
что количество участников от каждой страны в каждом номере программы
до 1958 г. не ограничивалось.
На чемпионатах мира по лыжным гонкам, в том числе и проводимых в
рамках зимних олимпиад, проводится награждение победителей в каждом
номере соревнований медалями и соответствующими дипломами: за 1-е
место — золотая медаль и звание чемпиона мира, за 2-е место — серебряная
медаль и за 3-е место — бронзовая медаль. Награждение производится, как
и на ЗОИ, с соблюдением установленного ритуала.
Официального командного зачета на чемпионатах мира по лыжным
гонкам не существует, а неофициальный подводится по той же системе, что
и на Олимпийских играх.
С 1924 по 1982 г. было проведено 34 чемпионата мира (включая и
проведенные на зимних Олимпиадах).
Советские лыжники-гонщики, мужчины и женщины, впервые приняли
участие в чемпионате мира по лыжным гонкам в 1954 г. (XX чемпионат) в
Фалуне (Швеция) и с тех пор являются неизменными участниками этих
международных состязаний.
http://www.offsport.ru/ski/world-championships.shtml

