Кубки мира по лыжным гонкам 1979-1984 гг.
Соревнования на Кубок мира по лыжным гонкам проводятся ФИС
начиная с сезона 1978/79 г. как международные личные соревнования
раздельно среди женщин и мужчин. Победители Кубка мира определяются
по наибольшей сумме очков, набранных участниками в нескольких
включенных в программу международных соревнованиях, проводимых в
разных странах за один лыжный сезон.
Очки в каждом соревновании Кубка мира начисляются занявшим
первые 20 мест из расчета: 1-е место —26 очков, 2-е —22, 3-е —19, 4-е —
17, 5-е —16, 6-е —15 и далее за каждое последующее место на одно очко
меньше (20-е место — 1 очко).
Два первых Кубка мира по лыжным гонкам, проведенных в годы
между зимней Олимпиадой и чемпионатом мира в сезонах 1978/79 и
1980/81 гг., были пробными. В программу входили лыжные гонки женщин
на дистанции 5, 10 и 20 км и мужчин на дистанции 15, 30 и 50 км с
обязательным включением в зачет одной гонки на 20 км у женщин и не
менее двух гонок на 30-50 км у мужчин.
В сезоне 1978/79 г. в программу Кубка мира входило 9 соревнований.
Из них в зачет каждому участнику включались очки за 5 лучших
результатов. В сезоне 1980/81 г. проводилось 10 соревнований с зачетом по
7 лучшим результатам.
В 1981 г. конгресс ФИС принял решение о проведении соревнований
на Кубок мира по лыжным гонкам ежегодно, начиная с зимнего сезона
1981/82 г. Приняты постоянные условия розыгрыша Кубка мира: в зачет
входит 6 лучших результатов из 10 соревнований, а в годы ЗОИ и
чемпионатов мира из 9 соревнований, включая 2 лучших результата
индивидуальных гонок на этих международных форумах. Кроме того, в
окончательный итог соревнований женщин засчитываются две гонки на 5
км и четыре на 10 и 20 км, из которых 20-километровой может быть одна. У
мужчин в окончательный зачет засчитываются результаты трех
соревнований на 15 км и трех на 30 и 50, из которых 50-километровой
может быть одна.
Кубки мира с новыми условиями были разыграны в сезонах 1981/82,
1982/83 и 1983/84 гг.
В таблицах личных результатов Кубка мира показана сумма очков
занявших первые 10 мест и советских лыжников, вошедших в число первых
25. Очки, взятые в скобки, в зачет личных результатов не вошли.
Введен также подсчет очков Кубка мира всех участников каждой страны
раздельно среди женщин и мужчин и общих итоговых результатов по сумме
всех набранных очков, включая и не вошедшие в личный зачет.
Количество участников Кубка мира от каждой страны не ограничивается.
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