
XXII Зимние Олимпийские Игры 

 



Зимние Олимпийские игры – крупнейшие 

международные соревнования по зимним видам 

спорта, проводящиеся один раз в 4 года под эгидой 

Международного Олимпийского Комитета. 

XXII Зимние Олимпийские игры будут проходить  в 

городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. 



Соревнования олимпийских игр в Сочи пройдут по 7 

видам спорта: 

 биатлон 

 бобслей: бобслей и скелетон 

 кёрлинг 

 хоккей на льду 

 санный спорт 

 конькобежный спорт: фигурное катание, шорт-трек, 
скоростной бег на коньках 

 лыжный сорт: горные лыжи, лыжные гонки, лыжное 
двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, 
сноуборд 

 



1.БИАТЛОН 
Биатлон – соревнование, сочетающее в себе два различных 

вида спорта – лыжные гонки и стрельбу по мишеням.  
 



2.БОБСЛЕЙ 

Бобслей – скоростной спуск по ледяному желобу на 

специальных управляемых санях- бобах (имеют руль и 

тормоз). 



3.КЁРЛИНГ 
Кёрлинг – это спортивная игра на ледяной площадке со 

специальной разметкой. В ней участвуют две команды, 

которые по очереди пускают по льду снаряды («камни») по 

направлению к мишени, размеченной на льду. 



4.ХОККЕЙ НА ЛЬДУ 
Хоккей на льду – это игра между двумя командами игроков 

на специальной хоккейной площадке. Их задача – забросить 

в ворота соперника как можно больше шайб и не пропустить 

шайбы в свои ворота. 



5.САННЫЙ СОРТ 
Санный спорт – соревнования по скоростному спуску с гор по 

специальным ледовым трассам. 

 



 

6.КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

Фигурное катание – вид конькобежного спорта, при котором 

спортсмен совершает движения на льду под музыку. 

Современное фигурное катание включает в себя: одиночное 

катание (мужское и женское), парное катание и спортивные 

танцы на льду.  



Шорт-трек – скоростной бег на коньках на короткой 

дорожке (соревнуются одновременно 4-6 спортсменов 

на хоккейной площадке). 



Скоростной бег на коньках – вид конькобежного спорта, в 

котором надо пройти определённую дистанцию на 

ледовом стадионе по замкнутому кругу. 

 



7.ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
Горнолыжный спорт представляет собой  спуск с горы на 

лыжах по специальным трассам.  

 



Лыжные гонки – самый популярный вид лыжных 

соревнований. Задача спортсмена лыжника - как можно 

быстрее преодолеть дистанцию на лыжах. 
 



Прыжки на лыжах с трамплина – вид спорта, включающий 

прыжки на лыжах  со специально оборудованных  

трамплинов.  



Лыжное двоеборье - вид спорта, сочетающий  в своей программе  

прыжки с трамплина и лыжные гонки. Другое название — 

северная комбинация. 



Фристайл – горнолыжное многоборье,  в состав которого 

входят лыжный балет, воздушная акробатика и могул. 

  



Сноубординг – самый молодой вид горнолыжного спорта. 

Спортсмены катаются на сноуборде («снежной доске») – 

спортивном снаряде, предназначенном для скоростного 

спуска с заснеженных склонов гор. 

 



Используемые Интернет –ресурсы: 
 

 www.olymps.ru/vidy-sporte 

 www.sochi2014.com 

 www.winter.sport-express 

 www.sportinsochi.com/fry.php 

 www.sportbox.ru 
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Спасибо 

 

 за внимание ! 


