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Зимние виды спорта 

Фигурное катание — конькобеж-
ный[ вид спорта, относится к слож-
нокоординационным видам спор-
та. Основная идея заключается в 
передвижении спортсмена или 
пары спортсменов 

на коньках по льду с переменами направления 
скольжения и выполнением дополнительных эле-
ментов (вращением, прыжками, комбинаций ша-
гов, поддержек и др.) под музыку.  С 1924 го-
да фигурное катание неизменно входит в програм-
му зимних Олимпийских игр. В фигурном катании 
выделяют 5 дисциплин: мужское одиночное ката-
ние, женское одиночное катание, парное фигурное 
катание, спортивные танцы и групповое синхрон-
ное катание. 

Конькобежный 
спорт или скоростной бег на конь-
ках — вид спорта, в котором необ-
ходимо как можно быстрее 
на коньках преодолевать опреде-
лённую дистанцию на ледовом 

стадионе по замкнутому кругу. Подразделяется на 
классический и шорт-трек. В программу зимних 
Олимпийских игр скоростной бег на коньках у муж-
чин входил с самого начала, с 1924 года, начиная с 
1960 года проводятся и соревнования среди жен-
щин. Соревнования по классическому бегу на 
коньках проводятся в следующих форматах: много-
борье (англ. allround;), на отдельных дистанциях, 
включая командную гонку преследования; сприн-
терские.  

  

Хоккей с шайбой — команд-
ная спортивная игра на льду, разно-
видность хоккея, заключающаяся в 
противоборстве двух команд на 
коньках, которые, передавая шай-
бу клюшками на ледяном корте, 

стремятся забросить её наибольшее количество раз 
в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеж-
дает команда, забросившая наибольшее количе-
ство шайб в ворота соперника. В 1920 го-
ду состоялась первая встреча в официаль-
ном турнире — на Олимпийских играх — между 
командами Старого и Нового Света. 

Кёрлинг (англ. curling, 
от скотс. curr) — команд-
ная спортивная иг-
ра наледяной площадке. Участники 
двух команд поочерёдно пускают по 
льду специальные тяжё-

лые гранитные снаряды («камни») в сторону разме-
ченной на льду мишени («дома»). От каждой ко-
манды — четыре игрока. На Играх 1924 года были 
проведены демонстрационные соревнования по 
кёрлингу. В феврале 2006 года Международный 
олимпийский комитет пересмотрел историю и по-
становил, что соревнования по кёрлингу на Играх 
1924 года должны считаться полноценным олим-
пийским событием. В 1998 году кёрлинг был при-
знан олимпийским видом спорта. 
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Лыжные гонки — гонки на лыжах на 
определённую дистанцию по специ-
ально подготовленной трассе среди 
лиц определённой категории 
(возрастной, половой и т. д.). Отно-
сятся к циклическим видам спорта. 

Олимпийский вид спорта с 1924 года. Основные виды 
гонок: Соревнования с раздельным стартом, соревно-
вания с общим стартом (масс-старт), гонки преследо-
вания (скиатлон, система Гундерсена), эстафеты, ин-
дивидуальный спринт, командный спринт 

 

Лыжное двоеборье (англ. Nordic 
Combined) — олимпийский вид спор-
та, сочетающий в своей програм-
ме прыжки на лыжах с трампли-
на и лыжные гонки. Другое назва-
ние — северная комбинация. На 

данный момент проводятся две индивидуальные 
дисциплины: прыжок с обычного или большого трам-
плина (одна попытка) и лыжная гонка на 10 км сво-
бодным стилем. Для каждой из этих дисциплин дей-
ствуют общие правила с незначительными дополне-
ниями. 

 

 Биатлон (от лат. bis — дважды и др.
-греч. ἆθλον — состязание, борь-
ба) — зимний олимпийский вид 
спорта, сочетающий лыжную гонку 
со стрельбой из винтовки. Прароди-
телем биатлона считаются соревно-
вания военных патрулей — вид 

спорта, правила проведения которого напоминают 
современную биатлонную командную гонку. На сего-
дняшний день существует много разновидностей 
биатлона, сочетающие: лыжную гонку и стрельбу из 
спортивного лука (ачери биатлон), гонку на снегосту-
пах и стрельбу из винтовки (биатлон на снегоступах), 
гонку на охотничьих лыжах и стрельбу из охотничьей 
винтовки (охотничий биатлон).  

  

Зимние виды спорта 

Прыжки на лыжах с трамплина (англ. ski 
jumping) — вид спорта, включающий 
прыжки на лыжах со специально обору-
дованных трамплинов. Выступают как 
самостоятельный вид спорта, а также 

входят в программу лыжного двоеборья.  

Горнолыжный спорт — спуск с гор 
на специальных лыжах. Родиной горно-
лыжного спорта являются Альпы, на 
большинстве языков само название этого 
вида означает «альпийские лы-
жи». Олимпийские дисциплины: скорост-
ной спуск (англ. Downhill), суперги-

гант (англ. Super-G), гигантский слалом (англ. Giant sla-
lom), слалом (англ. Slalom), горнолыжная комбина-
ция (англ. Alpine skiing combined) 

Фристайл (англ. Freestyle skiing) — 
вид лыжного спорта. Фристайл впервые 
вошёл в программу Зимних Олимпийских 
игр в 1988 году, на XV зимней Олимпиаде 
в Калгари, в ранге демонстрационных 
соревнований. Первые олимпийские 

медали в этом виде спорта (в мужском и женском могу-
ле) были разыграны на следующей Зимней Олимпиаде. 
На сегодняшний день олимпийскими дисциплинами 
фристайла являются лыжная акробатика, могул и ски-
кросс (медали у мужчин и у женщин разыгрываются 
отдельно). 

Сноуборд (сноубординг) (англ. snow-

boarding, нем. Snowboard) — олимпий-

ский вид спорта, заключающийся в спус-

ке с заснеженных склонов и гор на спе-

циальном снаряде — сноуборде. В 1998 

году на зимней Олимпиаде в Нагано сноубординг был 

впервые включён в олимпийскую программу. Разновид-

ности: жесткий, спортивный, фрирайд, фристайл. 

Санный спорт — это соревнова-
ния в скоростном спуске на од-
номестных или двухместных 
санях по заранее подготовлен-
ной трассе. Спортсмены распо-
лагаются на санях на спине, но-

гами вперед. Управление санями производится 
при помощи изменения положения тела. Сан-
ный спорт был включён в программу Зимних 
Олимпийских игр в 1964 году. 

Бобслей (от англ. bobsleigh) — 
зимний олимпийский вид спор-
та, представляющий собой ско-
ростной спуск с гор по специаль-
но оборудованным ледовым 
трассам на управляемых са-

нях — бобах. В программу зимних Олимпийских 
игр бобслей был включен начиная с 1924 года. В 
каждом номере олимпийской программы страну 
представляет не более трёх экипажей. Проводят 
4 заезда, и места определяются по их сумме. 

Скелетон (англ. skeleton с греч. 
«скелет, каркас») — зим-
ний олимпийский вид спорта, 
представляющий собой спуск 
по ледяному жёлобу на двухпо-
лозьевых санях на укрепленной 

раме, победитель которого определяется по 
сумме двух или четырех заездов. Соревнования 
по скелетону впервые были представлены на II 
зимних Олимпийских играх, проводивших в 
Санкт-Морице в 1928 году. Вторично олимпий-
ские соревнования по скелетону проводились 20 
лет спустя — в 1948 году, причём снова в Санкт-
Морице — на V зимних Олимпийских играх, 
дело в том, что трасса была только в Санкт-
Морице. В заездах приняли участие тринадцать 
атлетов из пяти стран. А затем, вплоть до 2002 
года, скелетон не был представлен на Олимпий-
ских играх.  


