
 

 

 

Зимние олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, 

которое пройдёт в российском городе Сочи  с  7  по 23 февраля 2014 года. 



Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII) зимними по счёту (также двадцать вторыми 

летними были и Игры 1980 года в Москве). После завершения Олимпийских игр по традиции 

будут проведены  Зимние паралимпийские игры. По сравнению с Ванкувером 2010 количество 

соревнований в различных дисциплинах увеличено на 12, итого 98 комплектов медалей.  

Олимпийский мишка 2014 Олимпийский мишка 1980 

Символы паралимпийских игр 2014 

              Снежинка                            Лучик 

Олимпийские игры 2014 



В первом туре голосования в котором принимали участие 97 участников-представителей 

стран МОК (Международный Олимпийский Комитет), выбыл  австрийский Зальцбург. Во 

втором туре победу одержала заявка Сочи, выиграв у Пхёнчхана 4 голоса (51 против 47).    

 

 

 Город Страна 

Кандидаты на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года 

Сочи          Россия 

Зальцбург          Австрия 

Пхёнчхан          Республика Корея 

Другие претенденты 

Хака           Испания 

Алма-Ата           Казахстан 

София           Болгария 

Боржоми            Грузия 
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Жители Сочи отдали предпочтение в качестве талисмана зимних 
Олимпийских игр-2014 дельфину на лыжах ярославской художницы 
Ольги Беляевой. Голосование проходило на всех избирательных 
участках города среди 270 тыс. избирателей. Однако, после того, как 
результаты голосования были обнародованы, представитель 
оргкомитета «Сочи-2014» отметил, что официально талисман 
зимних Игр будет объявлен не ранее 2011 года. 

Из финальных вариантов талисманы были окончательно 
выбраны 26 февраля 2011 г.  при голосовании и телешоу 
«Талисмания. Сочи 2014. Финал» на Первом телеканале. Жюри 
объявило сразу трёх победителей, все белого цвета, соответствуя 
зимнему характеру олимпиады, которые и стали 
талисманами: Белый мишка, Снежный барс, Зайка. 



Монета Банка России — Серия: XXII Зимние 
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи. 

 25 рублей. 

В средней части диска, на фоне рельефного 
изображения горы - горизонтальная надпись: 

"sochi.ru", под ней, на участке тени, 
отбрасываемой горой - дата: "2014" и пять 

олимпийских колец. 

24 сентября 2011 г. , ровно за 500 дней до старта 
зимних Олимпийских игр, был назвал слоган 
предстоящих соревнований:  

«Жаркие. Зимние. Твои».  
На  английском языке слоган звучит следующим 

образом: Hot. Cool. Yours. Следует 

обратить внимание на то, что по-английски слоган 
несёт в себе дополнительный подтекст, поскольку 
слово cool, помимо основного значения «холодный» 
(то есть зимний), имеет разговорное значение 
«классный, крутой». Эта фраза «в трёх словах 
позволяет показать всё многообразие и характер 
России». Слово «жаркие» одновременно отсылает и к 
месту проведения игр — Сочи — и к «накалу 
спортивных страстей». Слово «зимние» означает 
время года, в которое проводятся игры, а также образ, 
возникающий в голове у иностранцев при упоминании 
России. «Твои» символизирует, что предстоящие Игры 
будут «Олимпиадой каждого» 



 

 

Лыжные гонки 

Фристайл 

Лыжное двоеборье 

Лыжный трамплин 

Сноуборд 

Программа традиционно включает в себя 12 различных соревнований среди лыжников – 6 среди женщин и 6 
среди мужчин. Это лыжные гонки с массовым и раздельным стартами, командный и индивидуальный 
спринт, гонка преследования и, конечно, самая захватывающая лыжная дисциплина – эстафета, в которой 
спортсмены нашей страны побеждали не единожды, радуя болельщиков у экранов телевизоров и на 
стадионах.  

Сегодня фристайл в рамках Олимпийских игр это три вида соревнований среди мужчин и женщин: ски-кросс, 
лыжная акробатика и могул. Таким образом, в 2014 году в Сочи будут разыграны шесть комплектов 
олимпийских медалей. 

В рамках Олимпийских игрпредставляет собой комбинацию прыжков с трамплина и 10-километровой 
лыжной гонки. В 2014-м году в Сочи будет разыграно три комплекта наград (все среди мужчин) – в 
индивидуальной гонке с прыжком со среднего и большого трамплинов, а также в командной гонке.  

Как спортивная дисциплина, был включен в программу Олимпийских игр еще в 1924-м году, когда и состоялась самая первая 
зимняя Олимпиада. Спустя 40 лет в 1964-м году на Олимпиаде в Инсбруке впервые прошли соревнования по прыжкам с большого 
трамплина, которые проводятся и по сей день. 

Одна из самых молодых олимпийских дисциплин, однако с каждым годом поклонников этого зимнего 
зрелища становится все больше и больше. Впервые соревнования сноубордистов в рамках Олимпийских Игр 
прошли в 1998-м году в Ногано. Сноубордисты нашей страны удостаивались олимпийских наград лишь раз – в 
2010-м году Екатерина Илюхина стала второй в параллельном гигантском слаломе.  



Зимние олимпийские виды спорта 
Сегодня биатлон приобретает все большую популярность среди поклонников спорта различных возрастов и 
национальностей. Зрелищность соревнований, разнообразие программ и комбинация двух различных дисциплин давно 
пришлись по вкусу почитателям  Олимпийских игр, и жители нашей страны тому не исключение. 

Биатлон 

Бобслей 

Скелетон 

Керлинг 

Хоккей на льду 
 

Бобслей, как отдельная дисциплина, является скоростным спуском на управляемых санях, которые движутся с горы по 
специальной трассе. Внутренняя поверхность трассы покрывается искусственным льдом, а сами сани называют бобами. Внутри 
боба располагаются два или четыре стальных сидения – в зависимости от вида программы. Бобслеисты используют специальные 
ботинки, которые благодаря шипам на подошвах, позволяют увеличить тягу во время разгона на старте. 

Как спортивная дисциплина, - это скоростной спуск по искусственно обледененной трассе в специальных санях, название 
которых и породило название самого вида спорта. Победитель определяется по минимальному суммарному времени. При этом 
если суммарное время всех заездов одного спортсмена совпало с аналогичным показателем другого спортсмена, данные 
участники награждаются медалями одинакового ранга.  

Это спортивная игра на льду, участие в которой принимают 2 команды, состоящие из 4-х спортсменов каждая. Цель этой игры 
заключается в следующем: одна команда должна попасть снарядом ближе к центру так называемого «дома» раньше, чем 
другая. Для этого представители каждой команды поочередно запускают по ледовому покрытию снаряды - камни весом около 
20 килограммов, в направлении размеченной мишени, называющейся «домом». На игровом поле две такие мишени. При этом 
другие участники команды натирают с помощью специальной щетки лед перед движущимся снарядом. 

Хоккей на льду, как спортивная игра, представляет собой противоборство двух команд на ледовой площадке. Спортсмены каждой 
команды стремятся с помощью клюшек забросить шайбу в ворота команды-соперницы,  
не забывая при этом об обороне своих ворот. Победа присуждается той команде, которая забросила больше шайб в ворота 
соперника. 



Является, пожалуй, самым экстремальным зимним видом спорта из включенных в программу олимпийских игр. Саночники 
соревнуются в скорости спуска, съезжая по трассе, покрытой искусственным льдом - на двух- или одноместных санях. Стартуют 
спортсмены из положения «сидя», однако после отталкивания саночники переходят в положение «лежа» и, смещая центр тяжести 
своего тела, управляют санями. Победителем становится спортсмен или двойка, прошедшая всю трассу быстрее других. Скорость 
саней во время соревнований саночников может приближаться к показателю 140 км/час. 

Санный спорт 

Фигурное катание 

Шорт-трек 

Конькобежный спорт 

Горнолыжный  спорт 
Представлен в программе грядущих Олимпийских игр в Сочи десятью видами соревнований – 5 женских и 5 мужских дисциплин. 
Уже традиционно горнолыжники сразятся в скоростном спуске, слаломе и слалом-гиганте, супер-кобинации и супер-гиганте. 
Основные правила для всех перечисленных дисциплин одинаковы, однако соревнования проходят на различных трассах. Таким 
образом, среди горнолыжников в 2014-м году будет разыграно десять комплектов олимпийских наград. 

Кто из нас с замиранием сердца не следил за тем, как российские фигуристы изящно скользят по льду, выполняя на одном дыхании 
красивые и невероятно трудные элементы. В борьбе за высшие места наши спортсмены не раз проявляли упорство и волю к 
победе, год за годом доказывая всему миру, что фигурное катание в нашей стране развито самым достойным образом.  

Представляет собой скоростной забег конькобежцев, которым необходимо как можно быстрее преодолеть 
дистанцию по ледовой дорожке. Длина этой дорожки составляет 111,12 метра, форма – овал. Всего в программе  8 
видов соревнований: бег на 500 метров, 1 км и 1, 5 км (каждый среди женщин и мужчин) и две эстафетные гонки – 
женские команды на 3 км и мужские команды на 5 км. Таким образом, в Сочи среди конькобежцев будет разыграно 
восемь комплектов олимпийских медалей. 

Пожалуй, самый популярный и зрелищный вид олимпийских состязаний. Традиционно программа по конькобежному спорту 
включает в себя три дисциплины – скоростной бег на коньках, шорт-трек и, конечно, фигурное катание, которое является одной из 
самых старейших дисциплин Игр. Сегодня олимпийская программа по фигурному катанию – это четыре вида соревнований: 
женское и мужское одиночное катание, парные соревнования по фигурному катанию и танцы на льду. 



Зимние олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт 

в российском городе Сочи  с  7  по 23 февраля 2014 года. 

Игры в Сочи являются 

двадцать вторыми 

(XXII) зимними по 

счёту (также двадцать 

вторыми летними были 

и Игры 1980 года в 

Москве).  

После завершения 

Олимпийских игр по 

традиции будут 

проведены  Зимние 

паралимпийские игры.  

           1980                    2014 

Символы паралимпийских игр 2014 

 Снежинка                          Лучик 

 

 

Зимние олимпийские виды спорта 
Биатлон- 

Бобслей- 

Скелетон- 

Керлинг- 

Хоккей на льду- Лыжные гонки- 

Фристайл- 

Лыжное двоеборь-е 

Лыжный трамплин 

 

Сноуборд- 

Санный спорт- 

Фигурное катание- 

Шорт-трек- 

Конькобежный спорт- 

Горнолыжный  спорт- 

зимний олимпийский вид 
спорта, сочетающий лыжную 
гонку со стрельбой из 
винтовки. 

скоростной спуск с гор по 
специально оборудованным 
ледовым трассам на 
управляемых санях —бобах 

спуск по ледяному жёлобу на 
двухполозьевых санях 

Командная  игра на 
ледяной  площадке. пускают 
по льду гранитные снаряды в 
сторону мишени  на льду.  

противоборство двух команд 
на коньках.Передавая шайбу 
клюшками стремятся 
забросить её ворота соперника 
и не пропустить в свои. 

соревнования в скоростном 
спуске на санях по 
специальным трассам. 

гонки на лыжах на 
определённую 
дистанцию 

передвижение спортсменов 
или пары спортсменов 
на коньках с переменами 
направления скольжения и 
выполнением 
дополнительных элементов 
под музыку. 

вид лыжного спорта, включающий  
несколько дисциплин(лыжная 
акробатика, могул, ски-кросс) 

сочетает в своей 
программе прыжки на лыжах с 
трамплина и лыжные гонки.  

прыжки на лыжах со специально 
оборудованных  трамплинов 

Скоростной спуск с 
заснеженных склонов и гор на 
специальном снаряде - сноуборде  

скоростной бег на коньках на 
короткой дорожке 

спуск с гор на специальных лыжах 

спуск с гор на специальных лыжах 

Олимпийский мишка 


