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Правила соревнований по лыжным гонкам 
 

1.Ответственность спортсмена во время соревнований 

* Участник соревнований ответственен за прибытие на старт в назначенное время. 

Спортсмены должны преодолеть всю размеченную трассу от старта до финиша, пройдя 

каждого контролёра и уважительно относясь к другим спортсменам. Они должны пройти 

всю дистанцию только своими силами. Помощь лидера или подталкивание запрещаются. 

* Во всех соревнованиях разрешается заменять палки и одну лыжу, если лыжа или 

крепление сломано. Факт подтверждения инвентаря должен быть доказан жюри после 

соревнований. 

* Спортсмен, которого обгоняют, должен уступить лыжню по первому требованию. Это 

правило не распространяется на спринт и не действует на специально размеченных 

участках трассы. Правило действует на трассах для классического стиля, даже там, где 

есть две лыжни, и на трассах для свободного стиля, где обгоняемый лыжник может быть 

вынужден сократить размах конькового шага. При обгоне спортсмены не должны мешать 

друг другу. 

* Спортсмен обязан подчиняться указаниям судей соревнований. 

* Спортсмен обязан соблюдать все медицинские нормы. 

2.Права и обязанности спортсмена 

* Спортсмены обязаны досконально изучить данные Правила и подчиняться 

дополнительным инструкциям судей. 

* Спортсмены не имеют права принимать участие в соревнованиях, находясь под 

воздействием допинга. 

* Спортсмены должны следовать Правилам, инструкциям и указаниям судей. 

* Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без уважительной причины, 

лишаются наград, включая денежные. В исключительных случаях спортсмена может 

представлять другой член его команды, но он не имеет права занимать место на 

пьедестале. 

* Спортсмены должны корректно вести себя по отношению друг к другу, публике, судьям 

и Оргкомитету. 

* Если два и более спортсмена показали одинаковое время или получили одинаковое 

количество очков, они занимают одно место, получают одинаковые призы, звания и 

дипломы. Распределение призов или званий путём жеребьёвки или проведения другого 

соревнования не разрешается. 

*Спортсмен может принимать участие в соревнованиях только: в лыжном комбинезоне 

(или спортивной форме), спортивной шапке. 

 

3. Процедурные директивы 

А) Компетенция судей. 

*Судьи соревнования имеют приоритетное право наложить санкции в соответствии с 

Правилами соревнований по лыжным гонкам. В случае равенства голосов решающее 

право голоса имеет главный судья. 

Б) Коллективные нарушения. 

* Если несколько лиц совершили одинаковое нарушение в одно время и при одинаковых 

обстоятельствах, судьи применяют к ним одно и то же наказание. Письменное решение 

судей должно содержать имена каждого нарушителя и описание наказания для каждого из 

них. Это решение должно быть доведено до сведения каждого нарушителя. 

* Каждое лицо, являющееся свидетелем совершения нарушения, обязано дать показания 

(в устном или письменном виде) по требованию судей, а судьи обязаны рассмотреть все 

свидетельства очевидцев. 
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* Перед вынесением наказания лицо, обвиняемое в нарушении, имеет возможность 

предоставить доказательства невиновности на слушаниях по его делу устно или 

письменно. 

* Все решения судей должны быть письменно зафиксированы и содержать: описание 

нарушения, доказательство нарушения, правила, которые были нарушены, назначенное 

наказание. 

* Наказание должно быть сообразным нарушению. При определении наказания судьи 

должны учесть все смягчающие и усугубляющие обстоятельства. 

 

4. Наказания 

Все соревнующие спортсмены могут быть подвергнуты следующим наказаниям: 

 Предупреждение устное или письменное 

 Дисквалификация 

 Ухудшение стартовой позиции 

 Лишение наград и привилегий, предоставленных организатором 

 Временное отстранение от соревнований 

 

 

5. Дисквалификация 
Перед дисквалификацией спортсмена судьи должны провести собрание, на котором будут 

тщательно рассмотрены все соответствующие показания и спортсмен будет себя 

защищать. Спортсмен будет дисквалифицирован в случае, если он: 

 Принимает участие в соревнованиях на ложных основаниях. 

 Угрожает безопасности людей или сохранности имущества или его действия 

являются причиной травмы или ущерба. 

 Не проходит всю размеченную трассу. 

 Использует неразрешённый соревновательный стиль. 

 Намеренно вызывает столкновение или затрудняет движение других участников. 

 Проходит более одного этапа в эстафете.  

 Получает второй письменный выговор за сезон (наложение дисквалификации). 

 После дисквалификации имя спортсмена будет указано в обновлённом протоколе 

результатов с отметкой статуса «дисквалификация» и без указания результата. 

 

 

6. Недопущенные к старту 

На любых соревнованиях не  будет допущен к старту участник, который: 

 Носит непристойные надписи (слова) и/или символы на одежде или снаряжении 

или демонстрирует не достойное спортсмена поведение в стартовой зоне. 

 Отказывается пройти медицинское обследование. 

 Если выяснится, что уже стартовавший спортсмен нарушил правила, судьи обязаны 

наказать его. 

 Нарушает правила процедуры старта. Спортсмен должен расположить ступни до 

стартовой линии и оставаться неподвижным до получения стартовой команды. 

Палки должны стоять неподвижно перед стартовой линией. Если время 

фиксируется вручную, спортсмен, который стартовал преждевременно, должен 

быть возвращён назад, чтобы ещё раз стартовать со стартовой линии. В этом случае 

его стартовым временем считается время, указанное в стартовом протоколе. 

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

спортсменами.  

 Нарушает правила об ответственности участника соревнований, или демонстрирует 

неспортивное поведение.  
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 Снимает лыжи до пересечения красной контрольной линии. Спортсмены не имеют 

права снимать одну или обе лыжи до пересечения красной контрольной линии. 

 Приходит на официальную церемонию с лыжами. Спортсменам не разрешается 

брать снаряжение (лыжи, палки,  лыжные ботинки, очки и т.д.) на официальные 

церемонии с поднятием флагов и исполнением гимна. Однако разрешается держать 

в руках снаряжение на пьедестале для фотографирования только после 

окончательного завершения церемонии (поднятия над головой трофеев и медалей, 

исполнения гимнов). 

 

 

 


