


7 февраля -

День зимних видов 
спорта в России



С инициативой учреждения торжества выступил
Александр Жуков - Президент Олимпийского
комитета России.

Дата 

этого спортивного 
праздника 

приурочена к 
годовщине 
открытия 

Олимпиады, 
прошедшей в Сочи 

в 2014 году.



Цели праздника:

1. Увековечивание ярких воспоминаний об
Олимпиаде 2014 в Сочи.

2. Дань уважения профессиональным
отечественным спортсменам.

3. Повысить у жителей страны – от мала до
велика – интерес к здоровому образу жизни,
физкультуре и непосредственно к зимним
видам спорта.



Зимние виды спорта -
виды спорта, которые проводятся на снегу или льду. 

Они подразделяются на 
«снежные» и «ледяные».

• биатлон,
• гонки,
• сноубординг,
• фристайл,
• прыжки с 

трамплина, 
• горные лыжи,
• двоеборье

• скелетон
• бобслей
• фигурное катание,
• кёрлинг,
• хоккей с мячом и

шайбой,
• конькобежный спорт,
• шорт-трек,
• буерный спорт



Биатлон —
зимний олимпийский 

вид спорта, 
сочетающий лыжную 
гонку со стрельбой из 

винтовки.



Лыжные гонки

Впервые состязания в лыжном беге на
скорость состоялись в Норвегии в 1767 году.

В программу зимних Олимпийских игр
лыжные гонки были включены с 1924 года.



Виды лыжных гонок:

• соревнования с 
раздельным стартом

• соревнования с масс-
стартом

• гонки преследования
• гонки преследования с 

перерывом
• гонка преследования 

без перерыва
• эстафеты
• индивидуальный 

спринт
• командный спринт



Сноуборд, сноубординг
Олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с

заснеженных склонов и гор на специальном снаряде —
сноуборде.



Фристайл

Фристайл - лыжный вид спорта.

Включает в себя:

• лыжный балет,

• акробатику,

• могул,

• ски-кросс,

• ски-слоупстайл,

• ски-хафпайп.



Прыжки на лыжах с трамплина — вид спорта, 
включающий прыжки на лыжах со специально 

оборудованных трамплинов. 



Горнолыжный спорт — спуск с покрытых снегом 
склонов на специальных лыжах. 



Лыжное двоеборье— олимпийский вид спорта, 
сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с 

трамплина и лыжные гонки. 

Золотая монета РФ



Фигурное катание

Фигурное катание - вид конькобежного спорта,
основу которого составляют движения спортсмена на
льду под музыку, на одной или обеих ногах,
с переменами направления скольжения, вращением,
прыжками, комбинаций шагов и рисунков фигур в
одиночном катании, и поддержек в парном катании.

Виды: 

• одиночное катание (мужское и женское),

• парное катание, 

• спортивные танцы, 

• синхронное катание (короткая программа). 





Кёрлинг

Командная спортивная игра на ледяной площадке. В
каждой команде по четыре игрока.

Участники двух команд поочерёдно пускают по льду
специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в
сторону размеченной на льду мишени («дома»).



Хоккей — это вид спорта, в котором две команды 
стараются поразить мячом или шайбой цель — ворота 

противника, используя клюшки. В каждой команде 
есть один вратарь, который защищает ворота своей 

команды, и несколько полевых игроков.



Конькобежный спорт или скоростной бег на
коньках — вид спорта, в котором необходимо как
можно быстрее на коньках преодолевать определённую
дистанцию на ледовом стадионе по замкнутому кругу.



Шорт-трек — вид конькобежного спорта. В
соревнованиях несколько спортсменов (как правило 4—
8: чем больше дистанция, тем больше спортсменов в
забеге) одновременно катаются по овальной ледовой
дорожке.



Буерный спорт — появившийся в начале XVII века в 
странах Северной Европы и Северной Америки вид 

спорта, заключающийся в гонках по прочному льду на 
парусных лодках, к нижней части которых приделаны 

металлические коньки.



Скелетон — зимний олимпийский вид спорта,
представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на
двухполозных санях на укрепленной раме, победитель
которого определяется по сумме двух или четырёх
заездов.



Бобслей — зимний олимпийский вид спорта, 
представляющий собой скоростной спуск с гор по 
специально оборудованным ледовым трассам на 

управляемых санях — бобах.



Интернет-ресурсы:

• http://cska.ru/upload/thumbs/1200w0h56f94fadd84ce
03bad26cfe2e4f8e711.jpg

• http://sport.izh.ru/wp-
content/uploads/2017/02/F9IBuSN50JQaaaa.jpg

• http://900igr.net/up/datai/215151/0006-007-.png
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