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1. Теоретический материал. 

Тема 1,2 Элементы тактики лыжных гонок

Распределение сил по дистанции — этим тактическим умением лыжник овладевает на

всем  протяжении  обучения.  Темп  в  учебных  забегах  и  гонках  учащиеся  выбирают  с

учетом  своей  физической  подготовленности.  Важно  научить  занимающихся  выбирать

оптимальную  скорость  передвижения,  хорошо  отрабатывать  это  умение  на  отрезках

лыжных трасс со средней соревновательной скоростью.

Выполняя  тактический  замысел  в  контрольной  или  соревновательной  гонке,  лыжник

поддерживает выбранный темп на всей дистанции с учетом различных участков трассы,

максимально  используя  свои  знания  и  навыки,  приобретенные  на  уроках  лыжной

подготовки.

Старшеклассникам  известно,  что  лучшие  результаты  в  соревнованиях,  в  том  числе  с

участием  сильнейших  гонщиков  мира,  показываются  при  относительно  равномерном

распределении  сил  в  течение  всего  времени  прохождения  дистанции.  Колебания

интенсивности не должны превышать в среднем 3—5 %. Эти границы определяют так

называемую оптимальную зону. Значит, очень важно, предварительно посоветовавшись с

учителем, найти для себя правильный темп гонки. Если начать гонку со слишком большой

скоростью,  могут  возникнуть  ощущения  тяжести,  характерные  для  «мертвой  точки».

Когда  лыжник  снизит  скорость,  они  постепенно  проходят.  Чтобы  не  допустить  этих

ощущений, следует вначале сдерживать силы, помнить, что при свежих силах скорость

достигается достаточно легко. Это важно учитывать при обгоне соперника на дистанции.

Догнать соперника — не главная цель соревнования (исключение составляют эстафетные

гонки). Важно показать возможно лучший свой результат.

Если  же  приходится  обгонять  лыжника,  то  сделать  это  нужно  тактически  грамотно.

Лучше  обогнать  его  до  спуска,  на  ровном  участке  лыжни,  но  можно  и  на  подъеме,

сохранив запас сил, чтобы сразу же оторваться от него. Если же все-таки он «зацепился»,

не  следует  чрезмерно  напрягаться,  чтобы  убежать  от  него,  помня  о  необходимости

сохранить максимум сил.

И  вот  уж  когда  не  надо  жалеть  своих  сил,  так  это  при  финишировании.  Начало

финишного ускорения нужно выбрать тоже умело. Важно так закончить гонку, чтобы и

сил не осталось, и скорость не упала. Продолжительность финишного ускорения зависит

от индивидуальных осо- бенностей лыжника. Нужно знать себя и чувствовать силы. Это

приобретается  опытом,  постоянной  работой  над  собой  на  лыжных  трассах.  Особенно

опасно увлекаться борьбой, когда есть параллельные лыжни. В этом случае незаметно для

себя можно израсходовать все силы.



Обучать технике передвижения на лыжах можно вместе и юношей и девушек. Следует

сделать два круга: внешний — для юношей, внутренний — для девушек (особенно когда

классы  не  делятся).  Как  и  в  VII  классах,  показ  и  объяснение  техники  должны  быть

краткими. Часть сообщений, а также показ имитационных упражнений лучше сделать в

спортивном зале до выхода на лыжню. В морозную и ветреную погоду там же нужно

провести короткую разминку.

Очень  важно  прививать  учащимся  старших  классов  навыки  самостоятельных  занятий

этим  замечательным  видом  физических  упражнений,  разъясняя  доступность,

оздоровительную ценность и простоту занятий лыжами. Поэтому здесь же, в зале, нужно

сообщить о пульсовом режиме предстоящих заданий, рассказывать, какие способности и

качества  развивает  та  или иная  интенсивность  занятий,  какое  значение  она имеет  для

будущих воинов, матерей, работников умственного и физического труда.

В  связи  с  возрастанием  тренировочной  работы  специальные  упражнения  на  склонах

даются  реже,  склоны  включаются  в  тренировочные  отрезки.  Следует  с  помощью

«ситуации  разрыва»  показывать  эффективность  технически  грамотного  прохождения

спусков и подъемов, фиксируя время или расстояние.

Учитывая  возросшие  способности  старших  школьников  к  тактическому  мышлению  и

более  эффективные  возможности  обучения  в  разделенных классах,  нужно  продолжать

совершенствование в технике не только предусмотренных программой для этих классов

способов передвижения на лыжах, но и изученных ранее.

Требования к домашним заданиям остаются такими же, как и в IV — VII классах. Юноши

и девушки VIII классов должны дома выполнять такой же объем работы, какой они вы-

полняли на сдвоенном уроке лыжной подготовки, но в два приема, с интервалом через

день-два.

Тема 3,4 Правила соревнований по лыжным гонкам

Основные правила соревнований по лыжным гонкам утверждаются 
Международной федерацией лыжных гонок. Организаторы отдельных 
соревнований вправе определять дисциплины, представленные на соревнованиях, 
сроки их проведения и другие нюансы которые не противоречат основным 
правилам.

Трасса
Трасса - специально подготовленный участок местности шириной не менее 3 
метров для проезда специальных машин для уплотнения снега и нарезки лыжни.

Дистанция — расстояние на трассах, обусловленное Правилами соревнований.



 Трассы для лыжных гонок должны располагаться так, чтобы они давали 

возможность наилучшим образом оценить техническую, тактическую и 

физическую подготовленность спортсменов.

 Уровень сложности должен соответствовать уровню соревнования, возрасту и 

квалификации участников.

 Трасса должна быть проложена так, чтобы избежать монотонности, иметь 

холмистую поверхность, участки подъема и спуска.

 Там, где это возможно, трасса должна проходить через лес.

 Ритм гонки не должен перебиваться большим количеством резких изменений 

направления или крутых подъемов.

 Участки спуска должны располагаться так, чтобы спортсмены могли обгонять друг

друга. Необходимо, чтобы лыжники, имеющие разную скорость, могли 

одновременно проходить по трассе, не мешая друг другу.

Возрастные категории и дистанции

 Девушки и юноши младшего возраста до 14 до 5/7.5 км

 Девушки и юноши среднего возраста 15 - 16 до 10/15 км

 Девушки и юноши старшего возраста 17 - 18 до 15/30 км

 Юниорки и юниоры 19 -20 до 30/50 км

 Молодежь 21 - 23 Без ограничений

 Женщины и мужчины основного возраста 24 и старше Без ограничений₽

Старт

 В соревнованиях используются следующие виды стартов: раздельные, общие, 

групповые и старты для гонки преследования — персьюта. В раздельных стартах 

обычно используются интервалы в 30 с.

 Стартер дает предупреждение: «Внимание» («Attention») за 10 с до старта. За 5 с до

старта он начинает обратный отсчет: «5=4=3=2=1» («five, four, three, two, one»), за 

которым следует стартовый сигнал «Марш» («Los», или «Allez», или «Go»). Если 

используются электронные средства отсчета времени, одновременно со стартовой 

командой звучит электронный сигнал. Стартовые часы должны быть расположены 

таким образом, чтобы спортсмен мог их четко видеть.

 Спортсмен должен расположить ступни до стартовой линии и оставаться 

неподвижным до получения стартовой команды. Палки должны стоять неподвижно

перед стартовой линией и/или перед стартовыми воротами.



 Если время фиксируется вручную, спортсмен, который стартовал преждевременно,

должен быть возвращен назад, чтобы еще раз стартовать со стартовой линии. В 

этом случае его стартовым временем считается время, указанное в стартовом 

протоколе.

 Если время фиксируется с помощью электронных средств, спортсмен может 

стартовать в любое время в течение 3 с до стартового сигнала и 3 с после него. 

Если он стартует раньше, чем за 3 с до старта, это считается фальстартом. В этом 

случае спортсмен возвращается назад, после чего он должен пересечь продолжение

стартовой линии, располагающейся вне электронных стартовых ворот. Если 

спортсмен стартует позже, чем через 3 с после стартового сигнала, засчитывается 

время из стартового протокола.

 Спортсмен, затянувший свой старт, не должен пересекаться по времени с другими 

спортсменами.

 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.

 В соревнованиях с общего старта позиции участников определяются их 

положением в текущем рейтинге

 Общий старт должен осуществляться по системе гандикапа. Это означает, что 

спортсмен с наибольшим рейтингом занимает самую выгодную стартовую 

позицию. Следующие стартовые позиции поочередно занимают спортсмены в 

порядке ухудшения их рейтинга.

Финиш

 При использовании ручного отсчета времени финишное время фиксируется в 

момент, когда нога спортсмена, которая находится впереди, пересекает финишную 

линию.

 При использовании системы электронного отсчета времени время фиксируется, 

когда прерывается контакт электронного хронометра (при пересечении его любой 

частью тела, лыжи или палки). Луч фотоствора должен располагаться на высоте 25 

см над поверхностью снега.

 На соревнованиях следует использовать фотофиниш — две видеокамеры: одна 

камера на конце финишной линии, другая должна быть расположена под углом 85°

к финишной линии, спереди от спортсмена (возможно, на штанге). Рекомендуется 

также дополнительно использовать третью видеокамеру для съемки стартовых 

номеров сзади. Камера фотофиниша должна быть установлена с выравниванием по

переднему краю финишной линии.



 Если несколько спортсменов одновременно проходят фотофиниш, их 

распределение осуществляется согласно последовательности, в которой ступни 

впередистоящих

 ног спортсменов пересекают вертикальную плоскость финишной линии. Ширина 

финишной линии не должна превышать 10 см.

 Выполнить практические задания:

Комплекс физических упражнений: https://youtu.be/cZ4T03qFBEg

Упражнения с гантелями
https://youtu.be/yMhXmQ1XN-M

Придумать и записать в тетрадь комплекс упражнений на лыжах (10-12 упражнений) до 
12.02 выслать учителю

Фото и видео отчеты отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru.

Срок сдачи -до субботы 12 февраля.
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