
Олимпийские игры Сочи 2014

           Олимпийские игры, известные в народе, как Олимпиада, являются 

крупным спортивным событием,   в  которых тысячи спортсменов со  всего 

мира  соревнуются  в  различных  видах  спорта.  Есть  два  варианта  этого 

международного  события  –  Олимпийские  летние  и  зимние  Олимпийские 

игры, каждые из которых проходят поочередно через каждые два года. 

          Современные Олимпийские игры, которые мы наблюдаем сегодня, 

являются выдумкой француза Пьера де Кубертена, который был вдохновлен 

древними олимпийскими фестивалями и он решил оживить их. Много было 

предпринято  попыток  оживить  игру,  но  только  усилия  Кубертена  родили 

плоды в конце 19 века, только благодаря его настойчивости. В конце концов, 

Международный олимпийский комитет был основан в 1894 году и первые 

современные Олимпийские игры были проведены два  года  спустя,  в  1896 

году в Афинах. 

        Современные Олимпийские игры имеют тысячелетнюю историю и 

сейчас находятся на пике своего развития.  В октябре 2009 года в Копенгагене 

прошел XIII Олимпийский конгресс – беспрецедентный по своему масштабу. 

По  итогам  конгресса  были  приняты  решения,  которые  определили  вектор 

развития  Олимпийского  движения  на  ближайшие  15  лет.  Одним  из  них 

является решение  расширить программу Олимпийских летних игр:  с  2016 

года  поклонники  регби  и  гольфа  смогут  болеть  за  своих  любимых 

спортсменов на олимпийских соревнованиях.

        Соревнования зимних Олимпийских Игры 2014 пройдут в Сочи с 07 

февраля по 23 февраля 2014 года по 7 зимним видам спорта:

- биатлон;

- бобслей: бобслей и скелетон;

- керлинг;

- хоккей на льду;

- санный спорт;

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

коньках;      



- лыжный спорт: горные лыжи, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на 

лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд.         

          Широкий  выбор  олимпийской  символики  используется  для 

обозначения игр. Пять переплетенных колец, которые изображены на флаге 

олимпиады,   известны,  как  олимпийские  кольца.  Эти  кольца  окрашены  в 

синий,  желтый,  черный,  зеленый  и  красный  цвет,  и  переплетены  друг  с 

другом.  Олимпийские кольца были разработаны Пьер де Кубертеном в 1912 

году.  Пять  колец представляют пять частей света:  Америка,  Европа,  Азия, 

Африка и Океания. 

      Талисманы  зимних  Олимпийских  игр  2014  –  часть  олимпийской 

символики  Олимпийских  игр  2014  года,  которые  будут  проводиться  с  7 

февраля  по  23  февраля  2014  года  в  городе  Сочи,  Россия.  Согласно 

утвержденным  итогам  финального  голосования  26  февраля  2011  года, 

выбрано  3  талисмана  –  Леопард,  Белый  медведь,  Зайка.  Талисманами 

Паралимпийских игр стали Лучик и Снежинка.


