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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЫЖНЫХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ

Э.К. Рябова, В.В. Зебзеев, А.А. Рябов 
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Аннотация 
Цель исследования – провести анализ по обозначенным критериям и определить перспективы раз-
вития лыжных олимпийских видов спорта в России.
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели исследования были ис-
пользованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, документальных источни-
ков и интернет-источников. Проведен анализ материалов о развитии лыжных олимпийских видов 
спорта в России на основе 8 критериев[1].
Результаты исследования и их обсуждение. В статье описаны результаты исследования развития лыж-
ных олимпийских видов спорта в России. Представлены хронологические факты развития лыжных 
олимпийских видов спорта в России. Проанализированы соревновательные результаты сборной Рос-
сии на зимних Олимпийских играх за последние 27 лет. Выявлено количество региональных федера-
ций и отделений, занимающихся лыжными видами спорта и тренеров. Дана оценка квалификации 
тренерских кадров. Проведен анализ научной разработанности данных видов спорта. Определена 
важность взаимодействия спортивных федераций со специализированными кафедрами вузов Рос-
сии. Приведен опыт партнерства всероссийских федераций со спонсорами. Установлены показатели 
информационной деятельности рассматриваемых видов спорта.
Заключение. В результате проведенного исследования нами были выделены перспективные направ-
ления развития лыжных олимпийских видов спорта в России. Полученные данные позволяют спе-
циалистам сформировать представление о развитии данных видов спорта.
Ключевые слова: Олимпийские игры, лыжные виды спорта, спортивная подготовка, оценка разви-
тия, проблемы спорта.
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Abstract
The aim of the study is to conduct the analysis according to the designated criteria and determine the 
prospects for the development of Olympic skiing sports in Russia. 
Methods and organization of the research. To achieve the stated aim of the study, the following meth-
ods were used: analysis of scientific and methodological literature, documentary sources and Internet 
sources. The analysis of materials on the development of Olympic skiing sports in Russia is based on 8 
criteria [1].
Results and discussion. The article describes the results of a study of the development of Olympic ski 
sports in Russia. The chronological facts of the development of Olympic skiing sports in Russia are pre-
sented. The competitive results of the Russian national team at the Winter Olympic Games over the past 
27 years are analyzed. The number of regional federations and departments, students and coaches was 
revealed. The assessment of the qualification of the coaching staff is given. The analysis of the scientific 
development of these sports is carried out. The importance of interaction between sports federations 
and specialized departments of Russian universities is determined. The experience of partnership of All-
Russian federations with sponsors is given. Indicators of information activity of the considered sports are 
established.
Conclusion. As a result of our research, we identified promising areas for developing Olympic skiing 
sports in Russia. The obtained data allow specialists to form an idea about the development of these 
sports.
Keywords: Olympic Games, ski sports, sports training, development assessment, sports problems.
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ВВЕДЕНИЕ
На данный момент в программе зимних Олим-
пийских игр представлены 7 лыжных видов 
спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с 
трамплина, сноуборд и фристайл [9]. Теоре-
тический анализ документальных источников 
и научно-методической литературы позволил 
выявить основные проблемы и перспективы 
развития лыжных олимпийских видов спорта в 
России и определить пути устранения недостат-
ков в подготовке российской сборной к главно-
му спортивному событию 4-летнего цикла.
Результаты выступлений спортсменов сбор-
ных команд России на Олимпийских играх 
являются объективным критерием уровня 
развития спорта высших достижений в стра-
не. В последние годы по некоторым лыжным 
видам спорта отмечена нестабильность вы-
ступлений спортсменов, что негативно ска-
зывается на популяризации, имидже и разви-
тии исследуемых видов спорта. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке новых 
подходов к оценке лыжных олимпийских ви-
дов спорта на основе объективных критериев.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами проанализированы основные крите-
рии, которые характеризуют проблемы и 
перспективы развития лыжных олимпийских 
видов спорта в России. 
Для достижения поставленной цели был про-
веден анализ научных статей, официальных 
документов и интернет-сайтов всероссийских 
спортивных федераций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10]. 
Выявлены критерии, позволяющие судить о 
состоянии развития лыжных олимпийских 
видов спорта в России: 
1) хронология развития видов спорта в Рос-
сии; 
2) соревновательные результаты спортсменов 
на Олимпийских играх; 
3) количество региональных федераций и от-
делений, занимающихся и тренеров; 
4) квалификация тренерских кадров; 
5) научная разработанность видов спорта; 
6) взаимодействие со специализированными 
кафедрами вузов России; 

7) партнерство всероссийских федераций со 
спонсорами; 
8) информационная деятельность видов 
спорта [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Критерий 1. Хронология развития видов 
спорта в России. На основе данного кри-
терия были проанализированы зарождение 
и появление вида спорта в России (СССР), 
периоды функционирования федераций, 
включение в программу Олимпийских игр и 
первое выступление России (СССР) на Олим-
пийских играх (таблица 1).
По данным критериям можно выделить феде-
рацию лыжных гонок, она функционирует в 
России (СССР) 125 лет, и с 1956 г. спортсме-
ны России (СССР) выступают на Олимпий-
ских играх [4]. На втором месте находится 
федерация прыжков на лыжах с трамплина, 
которая осуществляет свою деятельность 114 
лет [5].
Среди спортивных федераций по лыжным 
олимпийским видам спорта последнее ме-
сто занимает федерация сноуборда. Данная 
федерация функционирует в России как са-
мостоятельная только 6 лет, а российские 
спортсмены по данному виду выступают на 
Олимпийских играх с 2006 года.
Критерий 2. Соревновательные результа-
ты спортсменов на Олимпийских играх. В 
рамках данного критерия нами были проана-
лизированы результаты сборной России по 7 
лыжным олимпийским видам спорта на зим-
них Олимпийских играх за последние 24 года 
(таблица 2). За 7 последних Олимпиад рос-
сийские спортсмены по лыжным видам спор-
та завоевали 78 медалей, из которых 26 золо-
тых, 23 серебряных и 29 бронзовых. В каждом 
из 7 лыжных олимпийских видов спорта мож-
но выделить свои особенности становления и 
развития, динамику показанных на зимних 
Олимпийских играх результатов и тенденции 
дальнейшего развития.
Российские лыжники-гонщики показывают 
наивысшие и стабильные результаты, о чем 
свидетельствует самое большое количество 
медалей (41 медаль, из которых 14 золотых, 
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Таблица 1 – Хронология развития лыжных олимпийских видов спорта в России
Table 1 – Chronology of the development of ski Olympic sports in Russia

Вид спорта
Kind of sport

Зарождение 
вида спорта

The origin of the 
sport

Появление вида 
спорта в России/

СССР
The emergence 

of a sport in 
Russia /
USSR

Период функ-
ционирования 
федерации в 
России/СССР 

(лет)
The period of 

the functioning 
of the federation 
in Russia/USSR 

(years)

Включение 
в программу 
Олимпийских 

игр
Inclusion in the 
program of the 
Olympic Games

Первое высту-
пление России/
СССР на Олим-
пийских играх

The first 
performance of 
Russia / USSR 
at the Olympic 

Games

Биатлон
Biathlon 1767 1953 1958 1960 1960

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 1843 1923 1966 1936 1948

Лыжные гонки
Cross-country skiing 1767 1894 1895 1924 1956

Лыжное двоеборье
Nordic combined 1892 1912 1912 1924 1956

Прыжки на лыжах с 
трамплина
Ski jumping

1808 1935 1906 1924 1956

Сноуборд
Snowboarding 1982 1995 2014 1998 2006

Фристайл
Freestyle 1966 1985 1978 1992 1992

бронзовых, 13 серебряных). Высокие и ста-
бильные результаты показывают также рос-
сийские биатлонисты (24 медали, из которых 
10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых), 
хотя с последней Олимпиады, проходившей 
в Южной Корее, наши спортсмены верну-
лись без медалей. Это связано с тем, что по 
решению Международного олимпийского 
комитета основные члены российской би-
атлонной команды, в числе которых Антон 
Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и еще 
несколько человек, не были допущены до 
Игр, и в соревнованиях участвовали лишь че-
тыре спортсмена [11].
Отметим также, что за прошедшие семь 
Олимпиад в горнолыжном спорте и лыжном 
двоеборье российские спортсмены завоевали 
лишь по одной медали, серебряную и брон-
зовую соответственно, а в прыжках на лыжах 
с трамплина по сегодняшний день нет ни 
одной олимпийской медали.
Критерий 3. Количество региональных 
федераций и отделений, занимающихся 
и тренеров. Лидирующую позицию по дан-
ному критерию занимает федерация лыжных 
гонок – более 143 тыс. занимающихся в 61 ре-
гиональной федерации (таблица 3) [4].
Из данной таблицы видно, что на фристайл, 
прыжки на лыжах с трамплина и лыжное дво-

еборье приходится наименьшее количество 
региональных федераций (по 14) и всего око-
ло 2 тысяч занимающихся. 
На данный момент в России функционирует 
около 1700 отделений по лыжным олимпий-
ским видам спорта, в которых осуществляют 
свою деятельность более 6 тысяч тренеров. В 
среднем на одного тренера приходится около 
20 занимающихся, но в лыжных гонках – 34 
занимающихся на одного тренера.
Критерий 4. Квалификация тренерских 
кадров. Анализ полученной информации 
о главных тренерах сборных команд России 
по лыжным олимпийским видам спорта (та-
блица 4,) показал, что только трое имеют зва-
ние «Заслуженный тренер России (СССР)»: 
по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду. 
Тренеры по горнолыжному спорту, лыжному 
двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина 
имеют звание «Мастер спорта России (СССР) 
международного класса», тренер по лыжным 
гонкам имеет звание «Заслуженный мастер 
спорта СССР и России». 
Анализируя результаты, представленные на 
рисунке мы, выяснили, что количество тре-
неров с высшим образованием в каждом виде 
спорта варьируется в диапазоне 65-75% от 
общего количества. Высшую тренерскую ква-
лификацию имеют от 15 до 23% тренерского 
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Таблица 3 – Количество федераций, тренеров и занимающихся лыжными олимпийскими видами спорта в России
Table 3 – Number of federations, coaches and skiing Olympic athletes in Russia

Вид спорта
Kind of sport

Количество регио-
нальных федераций
Number of regional 

federations

Количество 
отделений
Number of 
branches

Количество 
занимаю-

щихся
Number of 
students

Количество тренеров 
(в т.ч. штатных)

Number of coaches 
(including full-time 

coaches)

Количество 
на одного 
тренера

Quantity per 
coach

Биатлон
Biathlon 49 167 17 572 816 / 757 26

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 28 107 13 682 690 / 394 20

Лыжные гонки
Cross-country skiing 61 1255 143 368 4 824 / 4 268 34

Лыжное двоеборье
Nordic combined 14 32 2 065 101 / 84 21

Прыжки на лыжах с 
трамплина
Skijumping

14 33 1 985 105 / 80 20

Сноуборд
Snowboarding 24 48 3 141 152 / 127 21

Фристайл
Freestyle 18 32 1 740 118 / 94 15

Общее количество 
Total 194 1 674 183 553 6 806 / 5 804 -

состава в каждом лыжном олимпийском виде 
спорта.
Таким образом, представленные выше стати-
стические данные наглядно показывают одну 
из главных причин кризиса в лыжных видах 
спорта – низкую профессиональную подго-
товленность тренерских кадров вследствие 
отсутствия центров подготовки тренеров (по 
программам как среднего, так и высшего об-
разования), а также неэффективной работы 
по повышению квалификации. 
Полученные данные указывают на необходи-
мость разработки и реализации специальных 
программ по повышению квалификации для 
тренеров с учетом избранного вида спорта. 
Критерий 5. Научная разработанность 
видов спорта. Проведен анализ количества 
научно-методических работ и диссертаций 
(таблица 5). В ходе исследования было выяв-
лено, что общее количество диссертаций по 
темам, связанным с олимпийскими лыжными 
видами спорта, составляет 123, а количество 
монографий, учебников и учебных пособий 
– 203 [8].
Самое большое количество научных трудов 
написано по лыжным гонкам – 71 диссерта-
ция и 108 монографий и учебных изданий, 
что, несомненно, оказывает положительное 
влияние на уровень выступления отечествен-
ных лыжников на Олимпийских играх [8]. 
Наименьшее количество научных трудов на-

писано по фристайлу – 1 диссертация, 4 мо-
нографии и учебных издания, что, по нашему 
мнению, не способствует демонстрации ста-
бильных высоких соревновательных резуль-
татов в этом виде спорта [8].
Критерий 6. Взаимодействие со специ-
ализированными кафедрами вузов Рос-
сии. Важными аспектами развития олим-
пийских лыжных видов спорта в России 
является взаимодействие с лыжными кафе-
драми вузов. В настоящее время всероссий-
ские федерации по видам спорта при под-
держке Министерства спорта реализуют 
государственные задания и научные гранты, 
способствуя появлению коллаборации меж-
ду специалистами спортивных федераций и 
лыжных кафедр при вузах физической куль-
туры и спорта России. Результатом такого 
взаимодействия становится проведение со-
вместных научных исследований по пробле-
мам спортивной подготовки в олимпийских 
видах спорта.
Критерий 7. Партнерство всероссийских 
федераций со спонсорами. Для наиболее 
эффективного развития и популяризации 
лыжных олимпийских видов спорта необхо-
димо целевое финансирование. Как прави-
ло, бюджетных средств не хватает, поэтому 
огромную роль играет наличие официаль-
ных спонсоров. Генеральным партнером фе-
дерации биатлона является ПАО «Газпром», 
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Таблица 4 – Сведения о главных тренерах сборных команд России по лыжным олимпийским видам спорта
Table 4 – Information about the head coaches of the national teams of Russia in ski Olympic sports
Вид спорта

Kind of 
sport

Главный тренер
Main coach

Граждан-
ство

Citizenship
Заслуги в спорте

Merit in sports
Звания
Ranks

Биатлон
Biathlon

Польховский В.Н.
Polkhovsky V.N.

Россия
Russia

Нет сведений
No information

- Заслуженный 
тренер России;
-мастер спорта 

России по лыжным 
гонкам

- Honored Coach of 
Russia

- Master of Sports 
of Russia in cross-

country skiing

Горнолыж-
ный спорт

Alpine 
skiing

Попкова А.Б.
Popkova A.B.

Россия
Russia

- чемпионка России (супер-гигант) – 2003;
- серебряный призер (супер-гигант) – 2002,
(слалом-гигант и скоростной спуск) – 2003
- бронзовый призёр (супер-гигант) – 2000 

чемпионатов России;
- победитель (гигантский слалом), серебряный 
(скоростной спуск) и бронзовый (супер-гигант) 

призер Всемирной универсиады – 2003;
- Champion of Russia (supergiant) – 2003;

- Silver medalist(super-giant) – 2002,
(giant slalom and downhill) – 2003

- Bronze medalist;
(super-giant) – 2000 Russian championships
- Winner (giant slalom), silver (downhill) and 
bronze (super giant) medalist of the World 

University Games – 2003

- Мастер спорта 
международного 
класса по горно-
лыжному спорту

- Master of Sports of 
international class 

in alpine skiing

Лыжные 
гонки
Cross-
country 
skiing

Вяльбе Е.В. Россия
Russia

- чемпион Олимпиады-1992 (эстафета 4*5 км), 
бронзовый призер (5, 15, 30 км классика; пре-

следование 10 км; 15 км классика; 30 км);
- чемпион Олимпиады-1994, 1998 

(эстафета 4*5 км); 
- победитель Чемпионата мира-1989 (10 км; 

30 км) и серебряный призер
 (эстафета 4*5 км);

- победитель Чемпионата мира-1991 (эстафета 
4*5 км; 10 км; 15 км классика) и серебряный 

призер (30км);
-победитель Чемпионата мира-1993 (эстафета 

4*5 км; 15 км классика);
- победитель Чемпионата мира-1995 (30 км; 

эстафета 4*5 км;) и серебряный призер (15 км 
классика);

- победитель Чемпионата мира-1997 (5 км 
классика; преследование 10 км; 15 км; 30 км 

классика; эстафета 4*5 км);
- Champion of the 1992 Olympics (relay race 
4 * 5 km) and Bronze medalist (5 km classic; 

pursuit 10 km; 15 km classic; 30 km);
- Champion of the Olympics-1994, 1998

(relay race 4 * 5 km);
- Winner of the 1989 World Championship (10 

km; 30 km) and Silver medalist 
(relay race 4* 5 km);

- Winner of the 1991 World Championship (relay 
race 4 * 5 km; 10 km; 15 km classic) 

and Silver medalist (30 km)
-Winner of the 1993 World Championship (relay 

4 * 5 km; 15 km classic);
- Winner of the 1995 World Championship (30 

km; relay race 4 * 5 km;) and Silver medalist (15 
km classic);

- Winner of the 1997 World Championship (5 
km classic; pursuit 10 km; 15 km; 30 km classic; 

relay race 4 * 5 km)

- Заслуженный ма-
стер спорта СССР и 

России; 
- Заслуженный 
тренер России 

- Honored Master of 
Sports of the USSR 

and Russia
- Honored Coach of 

Russia

Лыжное 
двоеборье

Nordic 
combined

Червяков С.В.
Chervyakov S.V.

Россия
Russia

бронзовый призёр Чемпионата мира – 1987 (в 
командном зачете)

Bronze medalist of the World Championship – 
1987 (in team competition)

- мастер спорта 
международного 

класса по лыжному 
двоеборью

- International 
Master of Sports in 
Nordic Combined
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Вид спорта
Kind of 
sport

Главный тренер
Main coach

Граждан-
ство

Citizenship
Заслуги в спорте

Merit in sports
Звания
Ranks

Прыжки 
на лыжах с 
трамплина
Ski jumping

Плехов Е.Ю.
Plekhov E. Yu.

Россия
Russia

- чемпион России 2008 (командное первен-
ство);

- бронзовый призер чемпионатов России 
2002, 2004, 2005, 2006 (командное первен-

ство), 2008 - К-90;
- Champion of Russia - 2008 (team 

championship)
- Bronze medalist of Russian championships - 
2002, 2004, 2005, 2006 (team championship), 

2008 - K-90

- мастер спорта 
международного 

класса по прыжкам 
на лыжах с трам-

плина
- International 

Master of Sports in 
Ski Jumping

Сноуборд
Snow boar-

ding
Тихомиров Д.В.
Tikhomirov D. V.

Россия
Russia

- чемпион России-1997 (параллельный 
слалом), 1998 (супер-гигант), 2000 (сноуборд-

кросс, параллельный слалом-гигант);
- серебряный призер-1997 (слалом), 1998 

(слалом-гигант) и бронзовый-1997 (слалом-
гигант) призер чемпионатов России;

- победитель Кубка Австрии-1998
-Champion of Russia - 1997 (parallel slalom), 
1998 (super giant), 2000 (snowboard cross, 

parallel giant slalom);
- Silver-1997 (slalom), 1998 (giant slalom) and 

Bronze-1997 (giant slalom) medalist of the 
Russian championships;

- Austrian Cup Winner-1998

- Заслуженный 
тренер России;
- мастер спорта 
России по сноу-

борду
- Honored Coach of 

Russia
- Master of Sports 

of Russia in 
snowboarding

Фристайл
Freestyle

Носов М.С.
Nosov M. S.

Россия
Russia

Нет сведений
No information

- мастер спорта 
России по фри-

стайлу
- Master of Sports of 
Russia in freestyle

Продолжение таблицы  4

федерации лыжных гонок – ПАО «Лукойл», 
федерации сноуборда – сеть спортивных ма-
газинов «Спортмастер» [3, 4, 6]. Остальные 
федерации по лыжным олимпийским видам 
спорта не имеют генеральных спонсоров, что 

снижает возможности спортивной подготов-
ки в связи с нехваткой финансовых источни-
ков.
Критерий 8. Информационная деятель-
ность видов спорта. Одним из наиболее 

Рисунок – Квалификация тренерских кадров по лыжным олимпийским видам спорта
Figure – Qualification of coaches in Olympic skiing sports
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Таблица 5 – Количество диссертационных работ, монографий, учебников и учебных пособий по лыжным олим-
пийским видам спорта
Table 5 – The number of dissertations, monographs, textbooks and teaching aids on Olympic skiing sports

Вид спорта
Kind of sport

Количество 
диссертационных работ
Number of dissertations

Количество монографий, учебников 
и учебных пособий

The number of monographs, textbooks 
and teaching aids

Биатлон
Biathlon 31 58

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 8 16

Лыжные гонки
Cross-country skiing 71 108

Лыжное двоеборье
Nordic combined 4 5

Прыжки на лыжах с трамплина
Ski jumping 5 6

Сноуборд
Snowboarding 3 6

Фристайл
Freestyle 1 4

Общее количество
Total 123 203

Таблица 6– Информационная деятельность лыжных олимпийских видов спорта в России
Table 6 – Information activities of ski Olympic sports in Russia

Вид спорта
Kind of sport

Количество 
подписчиков в 

социальной сети 
«Вконтакте»
The number 

of subscribers 
in the social 

network 
Vkontakte

Количество 
подписчиков в 

социальной сети 
Instagram

The number 
of subscribers 
on the social 

network 
Instagram

Количество 
подписчиков в 
видеохостинге 

YouTube
The number of 
subscribers to 

the video 
hosting
YouTube

Количество 
просмотров в 
видеохостинге 

YouTube
The num ber of 

views in the video 
hosting YouTube

Количество отме-
ток «мне нравит-
ся» в социальной 

сети Facebook
The number of 
«I like» marks 
on the social 

network Facebook

Биатлон
Biathlon 165 000 121 000 4 360 513 000 27 000

Горнолыжный спорт
Alpine skiing 6 000 42 000 900 344 000 300

Лыжные гонки
Cross-country skiing 50 000 49 000 13 000 1 200 000 1 700

Лыжное двоеборье
Nordic combined 7 500 4 500 Нет аккаунта

No account
Нет аккаунта
No account 1 000

Прыжки на лыжах с 
трамплина
Ski jumping

7 500 4 500 Нет аккаунта
No account

Нет аккаунта
No account 1 000

Сноуборд
Snowboarding 2 000 5 000 25 2 200 Нет аккаунта

No account
Фристайл
Freestyle 2 800 1 600 40 5 100 1 700

важных показателей популярности вида спор-
та является информационная деятельность в 
социальных сетях и интернет-ресурсах. Ли-
дерами по данному критерию (таблица 6,) 
являются биатлон и лыжные гонки: 290000 
и 112000 подписчиков соответственно. Наи-
меньшее значение по данному критерию 
имеют сноуборд – 7000 подписчиков, и фри-
стайл – 4400 подписчиков; федерации лыж-
ного двоеборья и прыжков на лыжах с трам-
плина не имеют своего аккаунта на YouTube 
канале. Данные виды спорта являются слож-
но культивируемыми и по популярности им 

крайне сложно конкурировать с более массо-
выми лыжными видами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенного анализа можно вы-
делить несколько направлений в перспективе 
развития лыжных олимпийских видов спорта 
в России:
1) организация функционирования на по-
стоянной основе региональных летних тре-
нировочных баз для подготовки ближайше-
го резерва и команд субъектов Российской 
Федерации, увеличение количества межре-
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гиональных, всероссийских, международных 
соревнований и массовых мероприятий на 
территории Российской Федерации;
2) разработка эффективной стратегии олим-
пийской подготовки, создание условий для 
постоянного и качественного притока спор-
тивного резерва;
3) строительство новых и реконструкция ста-
рых спортивных объектов региональных фе-
дераций, привлечение к занятиям большего 
количества занимающихся, оснащение со-
временным спортивным инвентарем и обо-
рудованием существующих профильных от-
делений спортивных школ;
4) создание эффективной системы подготов-
ки и переподготовки тренерских кадров, раз-
работка программ подготовки специалистов, 
судей и волонтеров, повышение уровня обе-
спеченности спортивных организаций квали-
фицированными тренерскими кадрами;
5) активизация научных исследований и ра-
боты по написанию диссертаций и моногра-
фий, разработка учебников и учебных посо-
бий;

6) заключение соглашений между всероссий-
скими федерациями и лыжными кафедра-
ми физкультурных вузов для организации 
научно-исследовательской деятельности по 
проблемным вопросам подготовки спортсме-
нов, проведение семинаров по повышению 
квалификации ведущих тренеров;
7) для более эффективного развития лыжных 
олимпийских видов спорта в России необходи-
ма финансовая поддержка со стороны партнеров 
федераций по видам спорта. Федерациям горно-
лыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья, сноуборда России следует 
усилить работу по привлечению генеральных 
спонсоров и официальных партнёров;
8) разработка программ мероприятий, на-
правленных на поддержку и популяризацию 
вида спорта, значительное увеличение коли-
чества информации о лыжных видах спорта 
в интернете и средствах массовой информа-
ции, создание у российских граждан устойчи-
вого интереса к соревнованиям в различных 
спортивных дисциплинах лыжных видов 
спорта и показательным мероприятиям.
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