МБУК «Анапская ЦБС Детско-юношеская
библиотека ф-1» представляет

Информационный дайджест

АНАПА

За всю историю
олимпиад Россия впервые
принимает
ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Они пройдут в Сочи с
7 по 23 февраля 2014 года.
XI Паралимпийские
зимние игры состоятся с
7 по 16 марта 2014 года
На ХХII Олимпийских Играх разыгрывается
98 комплектов наград в 15 видах спорта,
учувствует 225 спортсменов олимпийцев и 68
паралимпийцев из 80 стран мира
Места проведения состязаний и событий
 Олимпийский парк
- Большая ледовая арена - хоккей, 12000
зрителей.
- Малая ледовая арена - хоккей, 7000 зрителей.
- Конькобежный центр - конькобежный спорт,
8000 зрителей.
- Ледовый дворец спорта - фигурное катание,
шорт-трек, 12000 зрителей.
- Арена для кёрлинга - кёрлинг, 3000 зрителей.
- Олимпийский стадион, 40000 зрителей.
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- Главная олимпийская деревня.
 Красная Поляна
- Санно-бобслейная трасса "Ржаная Поляна" бобслей, скелетон, санный спорт, 11000 зрителей.
- Горно-туристический центр ОАО "Газпром" лыжный спорт, биатлон, лыжное двоеборье, 20000
зрителей.
- Комплекс "Роза Хутор" - горнолыжный спорт,
сноубординг, фристайл, 18000 мест (из них 10000
стоячих), уникальность - в едином финише для всех
горнолыжных дисциплин.
- Комплекс трамплинов - прыжки на лыжах с
трамплина, 15000 зрителей.
- Горная олимпийская деревня.
- Горная олимпийская медиадеревня и
вспомогательный
медиацентр
на
территории
всесезонного курорта "Горки-Город"
Зимние олимпийские игры за всю историю
спорта состоялись:

Шамони 1924

Санкт-Мориц 1928

Лейк-Плэсид 1932

Гармиш-Партенкирхен 1936

Саппоро → Санкт-Мориц → ГармишПартенкирхен 1940

Кортина д'Ампеццо 1944
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Санкт-Мориц 1948
Осло 1952
Кортина д'Ампеццо 1956
Скво-Велли 1960
Инсбрук 1964
Гренобль 1968
Саппоро 1972
Денвер → Инсбрук 1976
Лейк-Плэсид 1980
Сараево 1984
Калгари 1988
Альбервиль 1992
Лиллехаммер 1994
Нагано 1998
Солт-Лейк-Сити 2002
Турин 2006
Ванкувер 2010
Сочи 2014
Пхёнчхан 2018

Зимние олимпийские виды спорта
По нынешним правилам МОК, зимний вид
спорта
может
быть
официально
признан
олимпийским, если он культивируется, минимум, в 50
странах на трех континентах, а соревнования в этом
виде проходят как среди мужчин, так и женщин.
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Входит (входил) в официальную программу Зимних
олимпийских игр:
с 1924:
Бобслей. В программе всех Игр за исключением
1960. Сначала проходили только соревнования
мужских четверок, в 1932 к ним добавили мужскую, – а
в 2002 и женскую – двойку.
Гонки военных патрулей. Позже включались в
программу нескольких Зимних олимпийских игр как
показательная дисциплина, – пока в 1960 им на смену
не пришел биатлон.
Керлинг. Входил в программу самых первых Зимних
олимпийских игр, потом несколько раз был
представлен как показательная дисциплина, а с 1998
вновь как официальная. Соревнования проводятся в
женском
и
мужском
разряде.
Лыжные гонки. Были в программе всех
олимпийских игр: сначала только мужские, а затем и
женские. Спортсмены соревнуются в 12 видах (муж. и
жен.) программы: индивидуальная гонка (на разные
дистанции), спринт, масс-старт, эстафета и гонка
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преследования.
Лыжное (северное) двоеборье: лыжные гонки +
прыжки
с
трамплина.
С
1988,
помимо
индивидуальных,
проводятся
и
командные
соревнования. А в 2002 в программу вошла новая
разновидность лыжного двоеборья – спринт.
Прыжки с трамплина. В 1964 к «обычным» прыжкам
добавлены прыжки с гигантского трамплина, а в 1988
– командные соревнования. Участвуют только
мужчины.
Скоростной бег на коньках. Поначалу был
исключительно мужской дисциплиной. В 1932
женщины провели показательные выступления, а с
1960 конькобежки участвуют в официальных
соревнованиях.
В
современной
олимпийской
программе бег на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м
(только жен.), 5000 и 10 000 (только муж), а также
командная гонка преследования.
Фигурное катание на коньках. Первый из зимних
видов спорта, попавший в олимпийскую программу –
в 1908. В 1976 к одиночному (муж и жен) и парному
катанию были добавлены танцы на льду.
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Хоккей с шайбой. Дебютировал как олимпийская
дисциплина в 1920 и входил в программу всех ЗОИ. С
1998 кроме мужского проводится также турнир
женских команд.
С 1928:
Скелетон. Входил в программу Зимних
олимпийских игр в Санкт-Морице в 1928 и 1948.
Именно здесь зародилась эта разновидность
санного спорта (отличие в том, что в скелетоне
спортсмен лежит на санях не на спине, а ничком).
Вновь включен в программу Игр в 2002.
Соревнования проходят в мужском и женском
разряде.
С 1936:
Горные лыжи. После дебюта на Зимних
олимпийских играх -1936 их собирались исключить из
программы следующих Игр ввиду несоответствия
горнолыжников любительскому статусу. Тем не
менее, на первых послевоенных Играх горные лыжи
вновь
попали
в
программу.
Горнолыжники
разыгрывают 10 комплектов наград (муж. и жен.): в
скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе,
супергиганте и «комбинации».
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С 1960:
Биатлон. Поначалу был представлен только
индивидуальной гонкой среди мужчин. С 1992 в
Зимних
олимпийских
играх
участвуют
и
биатлонистки. И у мужчин, и у женщин соревнования
проходят в 5 видах (различающихся протяженностью
дистанции): индивидуальная гонка, спринт, гонка
преследования, командная эстафета и масс-старт.
С 1964:
Санный спорт. Программа его неизменна:
индивидуальные соревнования (муж и жен), а также
в смешанном разряде (формально в них могут
участвовать все, но пока принимают участие только
мужчины).
С 1992:
Шорт-трек. На Зимних олимпийских играх-1988
был представлен как показательный вид, с 1992 – в
официальной программе. Сейчас включает 8
дисциплин: гонки на различные «индивидуальные»
дистанции и эстафету (муж и жен).
Фристайл. В 1988 был в неофициальной
программе (в трех видах). Могул (в 1992) и лыжная
акробатика (в 1994) вошли затем в число
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официальных дисциплин. Соревнования проводятся
в
мужском
и
женском
разряде.
С 1998:
Сноубординг. Поначалу в программе был
гигантский слалом и хафпайп (муж и жен). В 2002 на
смену «гиганту» пришел параллельный гигантский
слалом,
а
в
2006
добавлен
кросс.
Показательные дисциплины:
– хоккей с мячом (он же бенди или русский
хоккей) – в 1952 (Осло);
– айс-сток – эта немецкая разновидность
керлинга включалась в неофициальную программу
Зимних олимпийских игр дважды: в 1936 (ГармишПартенкирхен) и 1964 (Инсбрук);
– лыжные гонки на лошадях – в 1928 (СанктМориц);
– гонки на собачьих упряжках – в 1932 (Лейк-Плэсид);
–
спидскиинг
–
в
1992
(Альбервиль);
– зимний пентатлон (зимняя разновидность
современного пятиборья) – в 1948 (Санкт-Мориц).
В сборной России участвуют 12 кубанских
спортсменов:
Алексей Воевода
Александр Касьянов
Алексей Пушкарев
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Мария Орлова
Тимофей Сливец
Алина Гриднева
Вероника Корсунова
Ассоль Сливец
Петр Медулич
Наталья Макагонова
Максим Траньков
Татьяна Волосожар.
в 5 видах спорта:
 бобслей
 скелетон
 санный спорт
 фигурное катание
 фристайл
Использованные источники:
Бергер О. Журналистам показали олимпийскую стройку.КН.-27.11.12.-.с5.
Поезд со станции «Олимпиада».- Кр.новости.-Вып.43.2012 .-с 6
Попробуй Игры на вкус.-КН.-14.02.13.-с.5
Олимпиада. – АиФ.- №30.- с.6
Новые марки «Сочи- 2014».- Кубань сегодня.- 2013.-4
июля.- с.-2
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На спортивной орбите.- Кубань сегодня.-2014.-21 января.с.7
Кубанские фигуристы – трехкратные чемпионы мира!.Кубань Сегодня.- 2014.- 21 января.- с.7
Готовим «кричалки» для Олимпиады.- Черноморка.2014.- 18 января.- с. 9
Великолепная десятка.- Вольная Кубань.- 2014.- 21
января.- с. 4
Олимпийский ликбез.- Комсомольская правда.- 2013.- 1017 октября.-с. 55
Воевода и его дружина.- АиФ.- 2014.- №5.- с. 12
Наши надежды. – Вольная Кубань.- 2014.- 23 января.- с.
20
12 кубанских надежд.- Анапское Черноморье.- 2014.- 4
февраля.- с. 4.
электронный ресурс
www.olympic.ru/olympic-gaes/sichi-2014
http://rg.ru/2014/01/23/sochi-site.html
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