Родина Олимпийских игр – Древняя Греция, город Олимпия.
От Олимпии и произошло название игр. Родоначальниками их
считают богов, царей, правителей и героев. Игры начались в
776 г. до н.э. и проводились каждые четыре года в честь бога
Зевса. В год игр по Греции и ее колониям проходили гонцы,
объявляя о дне начала игр и приглашая на них людей. Таким
образом, атлеты (спортсмены) и зрители собирались в
Олимпию со всех уголков Балканского полуострова. В
Олимпийских
играх
могли
участвовать
только
свободнорожденные греки. Рабы и люди негреческого
происхождения, а также женщины к играм не допускались
(женщин на них не допускали даже в качестве зрителей).

В Олимпии для игр было построено несколько
грандиозных сооружений: спортивные площадки
для соревнований, помещения для спортсменов и зрителей и
храмы для культовых церемоний.

Древняя Олимпия (реконструкция)

Вначале вся программа соревнований укладывалась в один
день, но Игры становились все более важным делом в жизни
Древней Греции, и соревнования стали длиться пять дней.
Атлеты соревновались в самых различных видах спорта. В
Игры входили соревнования по бегу, прыжкам в длину,
метанию копья и диска, кулачному бою, верховой
езде, панкратиону (бой без правил). Кроме того,
устраивались гонки на колесницах.

Имя победителя игр – олимпионика – и имя его
отца торжественно объявляли и высекали на
мраморных плитах, выставленных в Олимпии для всеобщего
обозрения. Их ждала бессмертная слава не только в своем
родном городе, но и во всем греческом мире. Олимпийский
герой въезжал в родной город на колеснице, одетый в
пурпурную накидку и увенчанный венком.

Олимпийские игры проводились непрерывно: за 1169 лет 292 раза. В 394
г. н.э. римский император Феодосий I
выпустил
указ,
ограничивающий
некоторые языческие ритуалы на
территории Империи. Это послужило
причиной закрытия Олимпийских игр,
как несовместимых с христианством.
Многие сооружения в Олимпии
были разрушены.
Феодосий I Великий

Первые попытки возродить Олимпийские игры стали предприниматься с середины XIX века. В 1859, 1870, 1875 и 1889 в
Афинах устраивались состязания по бегу, прыжкам, метанию,
гимнастике и др., в которых участвовали греческие атлеты.

Олимпийские игры современности
обязаны своим возрождением французскому общественному деятелю, педагогу,
историку, барону Пьеру Де Кубертену.
Он объехал многие страны мира,
убеждал, доказывал, писал сотни
писем во всевозможные спортивные
организации. И вот 23 июня 1894 г. на
Конгрессе в Париже Кубертеном был
создан Международный Олимпийский
Комитет – МОК — международная
организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды
олимпийского движения. Ежегодно 23
июня празднуется Международный
Олимпийский день. Международный
Олимпийский Комитет выбирает
место проведения Олимпиады. Пьер де Кубертен
(1863-1937)

Первые Игры современности прошли с большим
успехом и длились 12 дней (с 6 по 15 апреля 1896г).
В Афинах они стали крупнейшим международным событием.

Церемония открытия игр в Афинах, 1896 год.

Участие в Играх приняли всего 241 атлет из 14 стран. Со
времен Древней Греции это первое мероприятие с таким размахом.

Французские велогонщики Леон Фламан
Поль Массон. Фламан завоевал золото в Дискобол Роберт
гонке на 100 км, а Массон выиграл золо- Гаррет, золотой
тые медали на дистанциях 2 км и 10 км. призер.

Четыре года спустя атлетов принял Париж. Периодичность игр сохранилась, как в древних играх.

Олимпийские медали образца 1896 года.

За всю историю Олимпийских игр они не состоялись три
раза: в 1916 году из-за 1 мировой войны, в 1940 и 1944 годах
из-за 2 мировой войны.
Делегация
сборной
Российской
империи на
открытии V
Олимпийских
игр.
Стокгольм.
1912г.

Делегация
сборной СССР
на открытии
XXI Летних
Олимпийских
игр.
Монреаль.
1976г.

В программу Летних
Олимпийских игр входят
летние виды спорта, такие как
теннис, легкая атлетика, плавание, футбол, конный спорт,
гимнастика, теннис, борьба и др.
Эрик Лемминг выполняет
метание копья. Лондон. 1908г.

Год и место проведения
летних Олимпийских игр

С 1924г. стали проводиться Зимние Олимпийские
игры (Белые Олимпиады), соревнования по
зимним видам спорта. I зимние Олимпийские игры проводились с 25 января по 5 февраля 1924 г. в Шамони (Франция).

Торжественная церемония открытия первых зимних
Олимпийских игр в Шамони (25 января 1924 года)

Сначала они проводились в тот же год, что и летние, с 1994 г.,
время проведения Зимних олимпийских игр сдвинуто на два
года относительно времени проведения летних игр.
Например, в этом году в Сочи проходились зимние
Олимпийские игры, а через 2 года- в 2016 году- будут летние.

Команда по
кёрлингу на I
Олимпийских
играх в
Шамони.
1924г.

Зимних олимпийских видов спорта значительно меньше, чем летних. Поэтому продолжительность
зимних игр меньше.
Олимпийская
сборная
Великобритании
по бобслею.
Серебряные
призеры I
Олимпийских
играх в Шамони.
1924г.

.

Год и место проведения
зимних Олимпийских игр

Традиционные атрибуты Олимпийских игр - олимпийская эмблема, олимпийский огонь, олимпийская клятва, флаг, талисман.
К традиционным моментам относятся церемония открытия и
закрытия Олимпийских игр, награждение победителей.

Церемония открытия XIX зимних Олимпийских игр
в Солт-Лейк-Сити. США. 2002г.

Олимпийская эмблема – это пять скрепленных колец,
которые символизируют объединение пяти частей света.
Голубой - Европа, черный - Африка, красный - Америка,
желтый - Азия, зеленый - Австралия. На флаге любого
государства есть хотя бы один из этих цветов. Кольца отображены на флаге, который с 1920 г. поднимается на всех Играх.

Олимпийский девиз состоит
из трех латинских слов – Citius,
Altius, Fortius. Дословно это значит
«Быстрее, выше, сильнее».

Олимпийский огонь. Ритуал зажжения священного огня
происходит от древних греков и был возобновлен Кубертеном
в 1912 г. В память об античных Олимпиадах, за несколько
дней до открытия Игр в греческом городе Олимпии стартует
факельная эстафета. Девушки, одетые в древнегреческие
хитоны, зажигают факел направленным пучком солнечных
лучей, образованных вогнутым зеркалом. Опустившись на
колени, принимает этот факел юноша. Священный огонь
факела, зажженный у алтаря Древней Олимпиады,
символизирует собой мир и дружбу всех народов.

Зажжение огня XXX летних
Олимпийских игр
в Лондоне. 2012г.

Огонь на факеле передается от атлета к атлету
в ходе многодневной эстафеты, которая проходит
по всем пяти населенным континентам Земли. Огонь прибывает к месту проведения Олимпийских игр в день их открытия.
Финалист эстафеты факелом зажигает пламя олимпийского
костра. Это начало игр. По завершении всех соревнований
Олимпийский огонь костра гасится. Это закрытие игр.

К.Фримен зажигает Олимпийский огонь XXVII Игр 2000г. в Сиднее.

Олимпийская клятва. На церемонии открытия один из спортсменов
страны — организатора Олимпийских игр поднимается на трибуну и
произносит клятву. Текст клятвы предложил Пьер де Кубертен в 1920 г.,
впоследствии текст изменился и
сейчас звучит так: «От имени всех
участников
соревнований,
я
обещаю, что мы будем участвовать
в этих Олимпийских Играх, уважая и
соблюдая правила, по которым они
проводятся, в истинно спортивном
духе, во славу спорта и чести наших
команд». Такую же клятву произносят судьи Олимпийских игр.

Первое произнесение
олимпийской клятвы на VII
играх в Антверпен. 1920г.

Олимпийские медали:
золотую, серебряную и
бронзовую - вручают трем
спортсменам, показавшим
наилучшие результаты в
соревновании.
Сараево. 1984г.

Турин. 2006г.

Солт-Лейк-Сити. 2002г.

Талисман и эмблема олимпиады. Талисман – это символ
игр, приносящий удачу. Это могут быть милые зверушки или
сказочные существа. Каждые Олимпийские Игры имеют и
свою уникальную эмблему, символизирующую город и
страну-организатора.
Талисманы
Афинской
Олимпиады Афина и Феб.
2004г.

Эмблема будущих
игр в Рио-деЖанейро. 2016г.

XXII Летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19
июля по 3 августа 1980 г. Часть соревнований проводилась в
других городах Советского Союза: парусные регаты – в
Таллине; предварительные игры футбольного турнира – в
Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой
стрельбе- в подмосковных Мытищах.

Золотая медаль олимпиады 1980г.

Более 50 стран бойкотировали Олимпиаду в
связи с вводом в 1979 г.
советских
войск
в
Афганистан. Некоторые
спортсмены из стран,
бойкотировавших Игры,
всё же приехали в
Москву и выступали под
олимпийским
флагом.

Вынос олимпийского флага
на церемонии открытия

Несмотря на отсутствие представителей ряда
ведущих спортивных держав (США, ФРГ, Японии),
Игры прошли достойно: за 14 дней соревнований спортсмены,
представляющие все 5 континентов, установили 74
олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов.

Олимпийская команда СССР на открытии

Талисманом московской Олимпиады
стал Олимпийский Мишка. Автор
эмблемы — московский иллюстратор
детских книг Виктор Чижиков.
Талисманом
соревнований
яхтсменов в
Таллине являлся
морской котик
Вигри.

Эмблема игр – пять
колец, переплетённых в
основании, и устремлённые вверх линии, символизирующие спортивные
дорожки,
со
звездой
вверху. Их автором был
В. Арсентьев
В преддверии Олимпиады на юго-западе Москвы построена
Олимпийская деревня – жилой комплекс для иностранных спортсменов. Всего специально к Олимпиаде построено 78 объектов.

Спорткомплекс "Олимпийский", построен к Олимпиаде-80. 1980г.

Олимпийская деревня. 1980 г.

Соревнования проводились по 21 виду спорта:
академической гребле, баскетболу, боксу, борьбе,
велоспорту, волейболу, гандболу, гребле на байдарках и каноэ,
дзюдо, конному спорту, лёгкой атлетике, парусному спорту,
плаванию (включая прыжки в воду и водное поло), современному пятиборью, спортивной гимнастике, стрельбе из лука,
тяжёлой атлетике, фехтованию, футболу. хоккею на траве.

Соревнования по конному спорту на Олимпиаде 80.

Соревнования по гребле на Олимпиаде 80.

В общей сложности было
разыграно 203 комплекта
наград. Из них 150- в личных
дисциплинах, и 53 - в
командных соревнованиях.
Церемония награждения, 500 м.,
байдарки-одиночки.
Д.Сумеджи (Австралия),
В.Парфенович (СССР),
В.Дыба (СРР).

В Москве дебютировало 5 новых спортивных
дисциплин. Наибольшее количество наград было
разыграно в легкой атлетике - 114 и плавании - 78.

Медальный
зачет между
странами
Олимпиады 80.

Открытие Игр XXII Олимпиады состоялось 19 июля 1980 г.
Церемония открытия проводилась на Большой спортивной
арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

Открытие летней Олимпиады 80.

На церемонии из 80 участников Московской
Олимпиады 16 европейских сборных шли не под
своими флагами, а под флагом МОК - белым флагом с пятью
цветными кольцами, символизирующими пять континентов.

Сборная Греции на
церемонии открытия

Сборная Австралии на
церемонии открытия

Олимпийский огонь по традиции был зажжён в греческой
Олимпии 19 июня 1980г., за
месяц до открытия Игр. Протяжённость эстафеты составила
4992 км. Длина этапа эстафеты по территории Греции —
1170 км. 5 июля 1980 г. огонь
пересёк границу Советского
Союза. По территории СССР
огонь проделал путь в 2294 км.
В Москве этап эстафеты
составил около 54 км.
Эстафета
Олимпийского огня

Факел с олимпийским огнём на стадион внёс
трёхкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев.
Он передал факел советскому баскетболисту, олимпийскому
чемпиону 1972г. Сергею Белову.

В.Санеев (слева) передает олимпийский факел С.Белову

Над рядами Восточной трибуны возникла импровизированная
дорожка из щитов. Белов пробежал по ней, держа пылающий
факел высоко над головой, и зажег главную чашу.

С.Белов несет огонь к главной олимпийской чаше

Огонь летних Олимпийских игр в Москве зажжен.

От имени всех участников олимпийскую клятву произнёс
герой Игр в Монреале гимнаст Н.Андрианов, от имени судейпрославленный советский борец А.Медведь. Немногим позже
Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума
Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев объявил
XXII Летние Олимпийские Игры открытыми.

Л.Брежнев на церемонии открытия Олимпиады-80

Торжественное закрытие Игр XXI I Олимпиады
состоялось 3 августа на Олимпийском стадионе
«Лужники». К чаше с Олимпийским огнем подошли девушки в
туниках и образовали композицию, напоминающую древнегреческую фреску. Олимпийский огонь в чаше медленно угас.

Закрытие летней Олимпиады 80.

На экране художественного фона,
выполненного
из
цветных щитов, возник образ Миши,
символа Олимпиады.
Появилась надпись
«Доброго пути!», и из
глаз
медведя
покатилась слеза.

В конце церемонии закрытия на стадион, ухватившись за разноцветные воздушные шары, выплыл
огромный Миша. Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в небе.

Одновременно звучала песня композитора А.Пахмутовой и
поэта Н.Добронравова. Во время ее исполнения многие зрители плакали. Так закончились летние олимпийские игры 1980г.

Праздничный фейерверк. Торжественное
закрытие XXII летних Олимпийских игр

Одиннадцать советских спортсменов, которые
стали героями Олимпиады-80 в Москве.
Владимир Сальников (плавание)
первым в истории мирового плавания преодолел 15-минутный
барьер на дистанции 1500 м вольным стилем за 14 мин 58,27 сек.

Юрик Варданян (тяжелая
атлетика). Стал первым в
мире средневесом, которому
покорился рубеж 400 кг.

Александр Дитятин (гимнастика) получил медали во всех
дисциплинах: 3 золота (в том
числе в абсолютном первенстве), 4 серебра и одну бронзу и
попал в «Книгу рекордов
Гиннесса».

Юрий Седых (легкая атлетика)
повторил свой успех четырехлетней
давности: бросок молота на 81 м 80
см, который принес золото, 30 августа
1986 года Юрий Седых установил при
броске рекорд 86,74 м на чемпионате
Европы в Штутгарте (ФРГ), который
не побит до сих пор.

Александр Мелентьев
(стрелковый спорт). Его
мировой
рекорд
в
пулевой стрельбе из
произвольного пистолета не побит до сих
пор – 581 очко!

Елена Давыдова (гимнастика) в абсолютном первенстве
обыграла
главную
звезду
мировой гимнастики румынку
Надю Команэчи.

Владимир Парфенович (гребля
на байдарках и каноэ) победил в
гребле на байдарке-одиночке на
500 м и вместе с Сергеем
Чухраем на 500 и 1000 м.
Единственный в мире байдарочник, выигравший три золотые
медали
в
рамках
одних
Олимпийских игр.

Татьяна Казанкина (легкая
атлетика), победив в Москве на
дистанции
1500
м,
стала
уже трехкратной олимпийской
чемпионкой.

Виктор
Маркин
(легкая
атлетика) - первый и единственный
наш
олимпийский
чемпион в беге на 400 м. Его
44,60 до сих пор являются
рекордом России.

Виктор Санеев (легкая атлетика) - первый и
единственный в мире трехкратный олимпийский
чемпион (1968, 1972, 1976), в тройном прыжке в Москве
выступал с хронической травмой, но в последней попытке
вырвал серебро!

Советские саблисты Виктор Кровопусков и Виктор
Сидяк выиграли в Москве свои четвёртые золотые
олимпийские награды.

Зимние Олимпийские
игры 2014 (XXII зимние
Олимпийские игры) проходили с 7 по 23 февраля
2014 года в российском
городе Сочи.
4 июля 2007 года в
Гватемале
состоялась
119-я сессия МОК, на которой был выбран городхозяин Олимпиады. Так
Россия впервые стала
страной-хозяйкой Зимних
Олимпийских игр.
Жак Рогге
демонстрирует имя
победившего города

К зимним Олимпийским играм 2014 и паралимпийским играм
2014 в Сочи были построены 11 спортивных сооружений, которые
делились на Прибрежный кластер (6) и Горный кластер (5).

Вид на Олимпийский парк во время проведения игр

Центральным объектом прибрежного кластера стал
Олимпийский парк. Впервые в истории зимних игр все
ледовые арены находились в шаговой доступности друг от друга:
Олимпийский стадион «Фишт», Большой ледовый дворец
«Большой» — хоккей, Ледовая арена «Шайба» — хоккей,
Кёрлинговый центр «Ледяной куб» — кёрлинг, Дворец зимнего
спорта «Айсберг» — фигурное катание и шорт-трек, «АдлерАрена» — конькобежный спорт, Главная олимпийская деревня.

Панорама олимпийского парка перед открытием игр

«Адлер-Арена»
(внутри)

Дворец зимнего
спорта «Айсберг»

В горный кластер вошли комплексы: «Лаура» —
лыжный спорт, биатлон; «Роза Хутор» — горнолыжный
спорт, сноуборд, фристайл; «Русские горки» — прыжки на лыжах
с трамплина; Центр санного спорта «Санки» — бобслей,
скелетон, санный спорт; Горная олимпийская деревня на хребте
Псехако; Горная олимпийская медиадеревня на территории
всесезонного курорта «Горки-Город».

Центр санного спорта «Санки»

Комплекс
«Русские горки»

Горная олимпийская
деревня на хребте
Псехако

Логотип состоит из зеркально отражающихся
символов Sochi и 2014, являющихся продолжением
друг друга, элемента «.ru» и олимпийских колец.

Визуальный Образ Олимпийских игр в Сочи - это — «лоскутное
одеяло», представляющее собой объединение в единую
концепцию 16 орнаментов национальных промыслов России.

Ровно за 1000 дней до
начала Олимпийских игр в
Сочи во многих городах
России были запущены
часы обратного отсчёта, по
которым можно наблюдать
за тем, сколько дней, часов,
минут и секунд осталось до
открытия Олимпийских игр.

Талисманами Зимних Олимпийских игр 2014 года
стали Белый Мишка, Леопард и Зайка.

24 сентября 2012 года был назван слоган предстоящих
соревнований: «Жаркие. Зимние. Твои». Слово «жаркие»
одновременно отсылает и к месту проведения игр — Сочи, и к
«накалу спортивных страстей». Слово «зимние» означает время
года, в которое проводятся игры. «Твои» символизирует, что
предстоящие Игры будут «Олимпиадой каждого».

Соревнования по керлингу на сочинской олимпиаде.

30 мая 2013 г. был обнародован дизайн медалей
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
Всего около1300 наград, и это рекорд для зимних олимпийских игр.

Презентация наград зимних Игр с участием А.Ягудина и С.Журовой

Каждая медаль на лицевой стороне имеет изображение
олимпийских колец, на оборотной стороне на английском языке
отлит вид соревновательной олимпийской программы, а также
изображен официальный логотип «Сочи-2014». Вес медали
колеблется от 460 до 531 грамма.

Олимпийский огонь.
На греческой родине Олимпийских игр, в городе
Олимпия, в ходе театрализованного представления 29 сентября
2013 года зажгли огонь Игр «Сочи-2014».

Церемония зажжения огня XXII зимних ОИ-2014 в Древней Олимпии

Первым факелоносцем стал греческий атлет Я.Антониу, он
передал эстафету российскому хоккеисту Александру Овечкину.

Первый российский факелоносец Олимпийского огня
Сочи-2014 А.Овечкин принимает огонь в Олимпии.

6 октября 2013г. олимпийский огонь был доставлен
в Москву. На Красной площади состоялась торжественная церемония встречи олимпийского огня с участием В.В Путина.

Эстафета олимпийского огня в Кремле
В.Путин с юными фигуристами зажег чашу с олимпийским огнем.

Эстафета с участием 14 тысяч факелоносцев в России
началась 7 октября 2013 года и завершилась в день открытия
Олимпиады 7 февраля 2014 года

Она стала самой продолжительной за всю
историю — 123 дня- и самой протяжённой — более
65 тысяч километров на автомобилях, поездах, самолётах, а
также на русской тройке и оленьих упряжках.

Эстафета на оленях в окрестностях Якутска.

Олимпийский огонь был пронесён через столицы всех 83-х
субъектов Российской Федерации.

Эстафета Олимпийского огня Игр-2014
на улицам Архангельска.

Олимпийский огонь побывал на Северном полюсе,
на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса.

Олимпийский огонь
погрузился на дно Байкала

Олимпийский огонь зажжен на
самой высокой точке Европы

Один олимпийский факел (не огонь) побывал в космосе на МКС.
Этим факелом была зажжена чаша огня на церемонии открытия.

9 ноября 2013 года российские космонавты
вынесли Олимпийский факел в открытый космос

Завершилась эстафета в Сочи у Олимпийского
стадиона «Фишт» на церемонии открытия с участием
российских олимпийских чемпионов зажжением чаши огня на 30метровой стеле, устроенной на площади Олимпийского парка.

Олимпийский огонь горит в Олимпийском парке

Факел — главный символ Эстафеты. Факел «Сочи 2014»
выполнен в форме пера Жар-птицы. Он весит1800 граммов.
Главное отличие олимпийского и паралимпийского факелов - в
цвете. Олимпийский - серебряно-красный, паралимпийский серебряный с небесно-голубым.

Факелы эстафеты огня зимних игр 2014 в Сочи

Олимпийский огонь в Амурской области
В Амурскую область олимпийский огонь прибыл во
вторник 19 октября из Еврейской автономной области. Он
побывал в трех городах: Углегорске, Белогорске и Благовещенске.

Олимпийский огонь на улицах г.Благовещенска

Торжественная церемония встречи огня в Благовещенске
прошла на железнодорожном вокзале города. Первым
благовещенским факелоносцем стала мастер спорта СССР по
лыжным гонкам Рита Самойлова.

Встреча олимпийского огня в г.Благовещенске

От вокзала эстафета отправилась в 14-километровый забег, маршрут которого проходил по главным
улицам города. Факел пронесли 87 амурчан.

Олимпийский огонь на улицах г.Благовещенска

Благовещенск стал единственным городом в
России, где олимпийский огонь пронесли по воде
пограничной реки Амур. Дистанция заплыва 100 метров.

Заплыв амурских «моржей» в реке Амур.

Завершилась эстафета на городской центральной площади им.
Ленина. Там состоялось торжественное зажжение чаши с огнем.
Чашу олимпийского огня зажгли губернатор О.Кожемяко и
факелоносец Р.Нестеренко, который пробежал заключительный
этап эстафеты в столице Приамурья. Закончилось это яркое
мероприятие праздничным фейерверком.

Зажжение чаши с олимпийским огнем на площади
им.Ленина в г.Благовещенске.

Церемония открытия

Церемония открытия игр проходила на стадионе
«Фишт», она началась 7 февраля 2014 г. в 20:14 по московскому
времени. Общая длительность шоу составила около трёх часов.

Исполнение
Российского
гимна на
церемонии
открытия
игр в Сочи

Официальную часть
открыл Президент РФ
В.Путин. На открытие
Олимпиады прибыли
главы 44 государств.
В.В.Путин объявляет
игры в Сочи открытыми

Парад наций открыла Греция. В параде приняли участие 88
делегаций. Сборная России вышла последней, завершив парад.
Возглавлял делегацию знаменосец Александр Зубков.

Парад стран на открытии XXII зимних Олимпийских игр

Олимпийский флаг торжественно внесли 8 известных
россиян. Олимпийский гимн исполнила Народная
артистка РФ Анна Нетребко в сопровождении мужского хора.

Вынос Олимпийского флага на открытии XXII зимних игр

На стадионе зрителям было показано театрализованное представление «Сны о России», продемонстрировавшее основные
вехи русской истории от Древней Руси и времен Петра I до
Советского Союза. В церемонии открытия принимало участие 1 200
танцоров и 980 акробатов, а также 200 воздушных гимнастов.

Фрагменты представления «Сны о России»

Талисманы игр - Белый Мишка, Леопард и Зайка были представлены уникальными многометровыми
надувными куклами, передвигавшимися на специальных
автомобильных шасси. Движениями и мимикой зверушек
управляли операторы с помощью электроники.

Талисманы игр на церемонии открытия Зимней Олимпиады 2014 в Сочи

В церемонии зажжения олимпийского огня приняли участие
шесть человек. Олимпийский факел на стадион вынесла
теннисистка Мария Шарапова. По стадиону факел пронесли еще
несколько знаменитых российских спортсменов и передали огонь
трёхкратным советским олимпийским чемпионам по хоккею и
фигурному катанию Владиславу Третьяку и Ирине Родниной.

Завершение эстафеты Олимпийского огня в Сочи

Они несли огонь на последнем участке. Чаша была
устроена на площади Олимпийского парка в виде
наклонно-изогнутой 30-метровой стелы. Третьяк и Роднина
вдвоём поднесли факел к зажигающему чашеприёмнику перед
основанием стелы, после чего огонь по попеременно вспыхивающим факелам-стойкам взбежал по стеле к чаше на её вершине.

В.Третьяк и И.Роднина зажигают чашу олимпийского огня

Завершилась церемония праздничным фейерверком. Огонь в
чаше горел до окончания Олимпийских игр: до 23 февраля 2014 г.

Игры Сочи-2014 и их герои
Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII)
зимними по счёту (также двадцать вторыми летними были Игры
1980 года в Москве). После завершения Олимпийских игр по
традиции проводятся зимние Паралимпийские игры — 2014.

Официальные
пиктограммы
соревнований Игр-2014
в Сочи

По сравнению с Ванкувером-2010 количество соревнований в
разных дисциплинах увеличено на 12, всего было разыграно 98
комплектов медалей: биатлон – 11 комплектов наград, бобслей –
3, горнолыжный спорт – 10, кёрлинг – 2, конькобежный спорт – 12,
лыжное двоеборье – 3, лыжные гонки – 12, прыжки с трамплина –
4, санный спорт – 4, скелетон – 2, сноубординг – 10, фигурное
катание – 5, фристайл – 10, хоккей – 2, шорт-трек – 8.

Ольга Граф – бронзовый
призер в конькобежном
спорте (3000м), первая
Российская медаль

А.Демченко – серебряный
призер в санном спорте,
самый возрастной
призер сборной (43 года)

Сборная России завоевала 33 медали и с триумфом
победила в медальном зачете. Наши спортсмены стали
обладателями 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

Таким образом, домашняя Олимпиада стала для России самой
успешной в истории как по количеству наград высшей пробы, так
и по общему количеству медалей. 15 золотых медалей России не
только рекорд Игр в Сочи, но и мировой рекорд.

Ольга Вилухина – Александр Смышляев –
серебряный призер в бронзовый призер во
биатлоне (спринт 7,5 км) фристайле (могул)

Наши медалисты
1. Бронза – Ольга Граф (конькобежный спорт, 3000 м).
2. Серебро – Ольга Вилухина (биатлон, спринт/7,5 км)
3. Золото – Е.Боброва/Д.Соловьев, Т.Волосожар/М.Траньков, К.Столбова/
Ф.Климов, Ю.Липницкая, Е.Ильиных/Н.Кацалапов, Е.Плющенко
(командные соревнования по фигурному катанию)
4. Серебро – Альберт Демченко (санный спорт)
5. Бронза – Виктор Ан (шорт-трек, 1500 м)
6. Бронза – Александр Смышляев (фристайл, могул)
7. Серебро – Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м)
8. Золото – Татьяна Волосожар/Максим Траньков (фигурное катание, пары)
9. Серебро – Ксения Столбова/Федор Климов (фигурное катание, пары)
10.Бронза – Евгений Гараничев (биатлон, индивидуальная гонка)
11.Серебро – А.Демченко, Т.Иванова и двойка В.Антонова и А.Денисьева
(эстафета санного спорта)
12.Бронза – Елена Никитина (скелетон)
13.Золото – Виктор Ан (шорт-трек, 1000 м)
14.Серебро – Владимир Григорьев (шорт-трек, 1000 м)
15.Золото – Александр Третьяков (скелетон)
16.Серебро – Д.Япаров, А.Бессмертных, А.Легков и М.Вылегжанин (лыжные
гонки, эстафета/4x10 км)
17.Золото – А.Зубков и А.Воевода (бобслей, двойки)
18.Бронза – Е.Ильиных/Н.Кацалапов (фигурное катание, танцы)
19.Серебро – Николай Олюнин (сноуборд-кросс)
20.Бронза – Алена Заварзина (сноуборд, параллельный гигантский слалом)
21.Золото – Виктор Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом)
22.Серебро – Н.Крюков и М.Вылегжанин (лыжные гонки, командный спринт)
23.Золото – Аделина Сотникова (фигурное катание, женщины)
24.Серебро – Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга
Вилухина (биатлон, эстафета/4х6 км)
25.Золото – Виктор Ан (шорт-трек, 500 м)
26.Золото – Виктор Ан, Семён Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан
Захаров (шорт-трек, эстафета на 5000 м)
27.Золото – Виктор Уайлд (сноуборд, параллельный слалом)
28.Бронза – Ольга Граф, Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и Юлия
Скокова (конькобежный спорт, командная гонка)
29.Золото – Алексей Волков, Евгений Устюгов, Антон Шипулин и Дмитрий
Малышко (биатлон, эстафета/4×7,5 км)
30.Золото – Александр Лёгков (лыжные гонки, марафон/50 км)
31.Серебро – Максим Вылегжанин (лыжные гонки, марафон/50 км)
32.Бронза – Илья Черноусов (лыжные гонки, марафон/50 км)
33.Золото – А.Зубков, А.Воевода, А.Негодайло и
Д.Труненков (бобслей, четверки)

Е.Боброва/Д.Соловьев, Т.Волосожар/М.Траньков, К.Столбова/
Ф.Климов, Ю.Липницкая, Е.Ильиных/Н.Кацалапов, Е.Плющенко –
золотые призеры в командных соревнованиях по фигурному катанию

Т.Волосожар/М.Траньков (посередине) и
К.Столбова/Ф.Климов (слева) – золотые и серебряные
призеры в парном фигурном катании

Виктор Ан – трехкратный золотой призер в шорт-треке
(1000 м, 500 м, эстафета на 5000 м) и серебряный призер на 1500м.

Александр Третьяков – золотой призер
в соревнованиях по скелетону

Александр Зубков и Алексей Воевода –
золотые призеры по бобслею, в заездах двоек

Виктор Уайлд – двукратный золотой призер в
сноуборде, в соревнованиях параллельного слалома

Аделина Сотникова – золотой призер в фигурном катании
среди женщин

В.Ан, С.Елистратов, В.Григорьев, Р.Захаров –
золотые призёры в шорт-треке (эстафета на 5000м)

Алексей Волков, Евгений Устюгов, Антон Шипулин и Дмитрий
Малышко – золотые призеры в биатлоне (эстафета 4×7,5 км)

Александр Лёгков – золотой призер, Максим
Вылегжанин – серебряный призер, Илья Черноусов –
бронзовый призер. Они заняли весь пьедестал
(лыжные гонки на 50 км (марафон)

А.Зубков, А.Воевода, А.Негодайло и Д.Труненков –
золотые призеры в бобслее в заездах четверок

Торжественная церемония награждения В.В.Путиным
российских олимпийцев Игр-2014 в Сочи.

Кроме российских спортсменом
героями Олимпиады в Сочи стали:

Марит БЬОРГЕН (Норвегия), лыжи – 3 золотых медали

Дарья ДОМРАЧЕВА (Белоруссия), биатлон – 3 золотых медали

Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН (Норвегия), биатлон –
2 золотых медали. Он стал самым возрастным
победителем в биатлоне за историю Белых игр.

Мартен ФУРКАД (Франция), биатлон – 2 золотых
медали и 1 серебряная

Дарио КОЛОНЬЯ (Швейцария), лыжи – 2 золотых медали

Последнюю золотую медаль Олимпийских Игр
в Сочи выиграла сборная Канады по хоккею

Церемония закрытия
Торжественная церемония закрытия XXII Зимних
Олимпийских игр началась 23 февраля в 20:14 по московскому
времени на стадионе «Фишт» и продолжалась в течение 2,5 часов.

Фрагмент церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи

Флаг на арену внесли все обладатели золотых медалей сборной
России (кроме Максима Транькова и Александра Зубкова), а гимн
страны исполнил Большой детский хор.

Вынос Российского флага на закрытии Игр в Сочи

В параде спортсменов, на арену знаменосцами
были внесены флаги всех 88 стран, а затем с трёх
сторон появились 2856 спортсменов, представляющие эти страны.

Парад спортсменов на церемонии закрытия Игр в Сочи

После парада состоялось награждение призеров последних
лыжных дисциплин: 30 км у женщин и 50 км у мужчин. У женщин
весь пьедестал заняли представительницы Норвегии. В мужском
марафоне победил россиянин Александр Легков, а два других наших лыжника М.Вылегжанин и И.Черноусов взяли серебро и бронзу.

Награждение призеров в мужском марафоне на 50 км

Основной темой шоу закрытия игр стала русская
культура глазами европейца. О культуре рассказывали
через живопись, музыку, балет, литературу и цирковое искусство.

Фрагменты шоу закрытия

Затем был исполнен гимн
Греции и поднят флаг страны,
родины Олимпиады. После
исполнения гимна Олимпийского
движения
опустили
Олимпийский флаг, который
взяли сочинские дети.
Снятие Олимпийского флага игр-2014

Олимпийскую эстафету принял мэр
корейского города Пхёнчхана, где в
2018 году состоятся следующие
зимние Олимпийские игры. После
гимна
Южной
Кореи
была
представлена корейская часть шоу,
посвященная культуре этой страны.
Передача Олимпийского
флага мэру Пхёнчхана

После презентации Олимпиады-2018 глава МОК
Томас Бах объявил Олимпийские игры в Сочи закрытыми. На сцене появились три талисмана Олимпиады − Мишка,
Зайка и Леопард, они находят за зеркалами Олимпийский огонь.

Финальная часть церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи

Звучит музыка к Олимпиаде-80 "На трибунах становится тише".
При поддержке друзей современный Мишка задувает огонь
в чаше, гаснет и олимпийский огонь. По щеке Мишки катится
слеза. Многие зрители плачут.

Мишка задувает огнь игр на церемонии закрытия

Предвещая наступающую весну, на сцене появляются
сотни детей с мимозой в руках. Над ареной взмывает
волшебный летающий корабль, и заключительным аккордом
звучит Олимпийский вальс в исполнении оперной примы.

Прощание с XXI Олимпийскими играми на церемонии закрытия

Над «Фиштом» — праздничный салют. Под музыку Чайковского
над стадионом вспыхивают огненно-яркие шары фейерверков.
Олимпиада закончилась, но помнить о ней мы будем еще долго.

Праздничный фейерверк после церемонии закрытия игр

Паралимпи́йские и́гры — международные спортивные
соревнования для людей с ограниченными возможностями.
Проводятся после главных Олимпийских игр, а начиная с 1988
года — на тех же спортивных объектах.

XIV летние
Паралимпийские
игры в Лондоне.
Великобритания.
2012г.

Время проведения сдвинуто на две недели после окончания
Олимпийских игр. Летние Паралимпийские игры проводятся
с 1960г., а зимние Паралимпийские игры — с 1976г.

X зимние Паралимпийские игры в Канаде. 2010г.

Впервые термин «Паралимпийские игры» упоминается в связи с проведением Игр 1964 года в Токио.
Официально это название было утверждено в 1988 году, на
зимних играх в Инсбруке (Австрия).

Церемония открытия I Паралимпийских игр 1960г. в Риме. Италия

До этого Игры назывались «Сток-Мандевильскими» (место где
прошли первые соревнования), в них приняли участие бывшие
военнослужащие, получившие на войне травмы позвоночника. По
случайному стечению обстоятельств игры начались в один день с
Олимпийскими играми 1948 года в Лондоне.

Одни из первых Сток-Мандевильских игр

В 1976 г. в Эрншёльдсвике (Швеция) состоялись
первые зимние Паралимпийские игры, в которых
впервые приняли участие не только колясочники, но и спортсмены
с другими категориями инвалидности.

I зимние Паралимпийские игры
в Орнсколдсвике. 1976г. Швеция.

IX Паралимпийские игры в
Турине. Италия. 2006г. И.
Полякова - золотой призер игр

Паралимпийская эмблема впервые появилась на зимних играх
в Турине в 2006 году. Она представляет собой расположенные
вокруг центральной точки три полусферы красного, синего и
зеленого цветов – три агитоса («приводить в движение, двигать»),
которые символизируют Разум, Тело и Дух.
Эмблема Паралимпийских игр,
принятая с 2006г.

Самая первая эмблема
Паралимпийских игр

Виды спорта летних Паралимпийских игр: академическая гребля; баскетбол на колясках; бочча; велосипедный спорт; выездка; голбол; гребля на байдарках (с 2016г.);
дзюдо; лёгкая атлетика; настольный теннис; паратриатлон;
парусный спорт; плавание; пулевая стрельба; регби на колясках;
сидячий волейбол; стрельба из лука; теннис на колясках; тяжёлая атлетика; фехтование на колясках; футбол 5х5; футбол 7х7.

XIV летние Паралимпийские игры в Лондоне.
Великобритания. 2012г. (стрельба из лука и плавание)

Виды спорта зимних Паралимпийских игр: горные лыжи (слалом,
гигантский слалом, суперкомбинация, скоростной спуск, пара-сноуборд); кёрлинг на колясках; лыжные гонки; биатлон; следж-хоккей.

X зимние Паралимпийские игры в Ванкувере.
Канада. 2010г. (горнолыжный спорт)

Год и место проведения
летних Паралимпийских игр
Игры Год

Церемония Церемония
открытия закрытия

Город

Страна

Количество
спортс- видов
стран
меном спорта
23
400
8

I

1960 18 сентября 25 сентября Рим

II

1964

3 ноября

12 ноября Токио

Япония

21

375

9

III

1968

8 ноября

13 ноября Тель-Авив

Израиль

29

750

10

IV

1972 2 августа

11 августа Гейдельберг

Германия

41

1004

10

V

1976 3 августа

11 августа Торонто

Канада

32

1657

13

Нидерланды
Великобритания
США

42

1973

12

45

1800

15

Южная Корея

61

3053

16

Арнем
Сток-Мандевиль
VII 1984 17 июня
30 июня
Нью-Йорк
VIII 1988 15 октября 24 октября Сеул
VI

1980

21 июня

5 июля

Испания

82

3020

15

США

103

3195

20

XI

14 августа Барселона
Атланта
1996 15 августа 26 августа
Джорджия
2000 18 октября 29 октября Сидней

Австралия

122

3881

18

XII

2004 17 сентября 28 сентября Афины

Греция

144

3969

19

XIII 2008 6 сентября 17 сентября Пекин

Китай

148

ок.4200

20

XIV 2012 29 августа 9 сентября Лондон

Великобритания

166

ок.4200

20

IX
X

XV

1992 3 августа

Италия

2016

Рио-де-Жанейро

Бразилия

ХII летние Паралимпийские игры в Афинах. Греция. 2004г.
Заезд спортсменов-инвалидов на колясках

Год и место проведения
зимних Паралимпийских игр
Церемония Церемония
Игры Год
открытия закрытия

Город

III

1976 21 февраля 28 февраля Орнсколдсвик
1980 1 февраля 7 февраля Гейло
1984 14 января 20 января Инсбрук

IV

1988 17 января

V

1992 21 марта

VI

1994 10 марта

I
II

VII 1998

5 марта

VIII 2002

7 марта

IX

2006

10 марта

X

2010 12 марта

XI

2014

XII 2018

7 марта

Страна
Швеция
Норвегия

Количество
спортс- видов
стран
меном спорта
198
16
2
350
18
3

Австрия

22

419

3

24 января Инсбрук
28 марта Тигнес

Австрия

22

397

4

Франция

24

365

3

19 марта Лиллехаммер
14 марта Нагано

Норвегия

31

471

5

Япония

31

571

5

США

36

Италия

39

486

5

Канада

44

515

5

Россия

45

555

5

16 марта Солт-ЛейкСити
19 марта Турин
21 марта Ванкувер
16 марта Сочи
Пчёнчхан

416

Южная Корея

Х зимние Паралимпийские игры в Ванкувере. Канада. 2010г.
Соревнование в кёрлинге на колясках

4

Сборная СССР впервые приняла участие в Паралимпийских зимних играх в 1984г. в Инсбруке (Австрия),
на счету команды оказались только две бронзовые медали. В
летних Паралимпийских играх наши паралимпийцы выступили
впервые в 1988 году в городе Сеул (Южная Корея), завоевав 55
медалей, 21 из которых - золотая.

Первые соревнования по фехтованию (Сток Мандевельские игры)

В наши дни Российская Паралимпийская сборная является
одной из сильнейших мировых команд.

Российские "сидячие" лыжники, завоевавшие
весь пьедестал в биатлонной гонке на 12.5 км
на Паралимпийских Играх 2010 в Ванкувере:
Владимир Киселев, Ирек Зарипов и Роман Петушков.

XI Зимние Паралимпийские игры 2014 проходили в Сочи с 7 по
16 марта 2014 года. В соревнованиях приняли участие около 600
спортсменов из 45 стран, это самое большое число странучастниц за всю историю паралимпийского движения.

Поднятые флаги 45 стран в Паралимпийской деревне во время игр

Было разыграно 72 комплекта медалей в пяти видах спорта:
горнолыжном спорте (в том числе пара-сноуборд), биатлоне,
лыжных гонках, следж-хоккее на льду и керлинге на колясках.

Официальные
пиктограммы
Паралимпийских
игр в Сочи

Паралимпийские игры проводились на тех же аренах,
которые использовались для зимних Олимпийских игр.

Кёрлинговый центр «Ледяной куб» во время Паралимпийских игр

Логотип Паралимпийских
игр Сочи-2014 имеет ту же
идею, что и логотип Олимпийских игр в Сочи. Отличительным
элементом является символ
Паралимпийского движения –
красная, синяя и зелёная
полусферы.
Талисманами Паралимпийских игр были выбраны
Лучик и Снежинка. Эти два
символа способны передать
красоту холодной русской
зимы в солнечные яркие дни
и символизируют гармонию
и контраст.

Паралимпийские медали выдержаны в единой
стилистике с Олимпийскими. На лицевой стороне
нанесен паралимпийский символ («агитос»), на оборотной –
эмблема игр «Сочи 2014» и название вида соревнований на
английском языке, а также надписи шрифтом Брайля, который
используется для чтения инвалидами по зрению. Медали весят
около 680 грамм, всего изготовлено 1300 медалей.

Слоган Паралимпийских игр – «Преодолевая. Побеждая.
Вдохновляя». В нем заложен глубокий смысл.

Эстафета Паралимпийского огня
Эстафета паралимпийского огня игр 2014 намного
короче, чем олимпийского: она прошла с 26 февраля по 7 марта 2014г.
Старт этафете был дан в
Дальневосточном
Федеральном округе на мысе Дежнева –
самой
восточной
точке
континента, которая первой на
российской земле встречает
рассвет. С первыми лучами
восходящего солнца (в 05:10 по
местному времени) там был
зажжен Огонь Паралимпийских
игр «Сочи 2014».
Эстафета Паралимпийского
огня 2014 на мысе Дежнева.
Чукотка.

В эстафете приняли участие 1758 факелоносцев, около 20 % из
них с инвалидностью. К организации и проведению Эстафеты
Паралимпийского огня привлекли около 4000 волонтеров.

Эстафета Паралимпийского огня в Горно-Алтайске

В отличие от Олимпийских игр, на Паралимпийских
играх факел может стартовать из любого другого
места. Каждый день он зажигался одновременно в нескольких
городах одного из федеральных округов России. Способ
зажжения факела определялся организаторами игр.

Эстафета Паралимпийского огня в Хабаровске

За 10 дней Огонь Паралимпийских игр был зажжен в 45 городах
всех Федеральных округов России.

Карта маршрута эстафеты
Паралимпийского огня игр-2014 в Сочи

В рамках международного проекта огонь посетил
также британский город Сток-Мандевиль, считающийся
родиной Паралимпийского движения. Начиная с 2014г. это станет
обязательной частью эстафеты огня всех Паралимпийских игр.

Зажжение чаши Паралимпийского огня 2014 в Липецке.

5 марта, на восьмой день проведения эстафеты, состоялась
церемония «объединения» паралимпийского огня всех регионов
на центральной площади города Сочи. Следующие два дня
эстафета
продолжилась
по
улицам
столицы
зимних
Паралимпийских игр и финишировала на церемонии открытия.

Паралимпийский огонь игр 2014 на улицах Сочи

Церемония открытия Паралимпиады
Церемония открытия зимних XI Паралимпийских Игр
состоялась 7 марта 2014 года на Олимпийском стадионе «Фишт»
в Сочи. Она началась в 20:14 по московскому времени и
продолжалась более двух часов.

Исполнение гимна РФ на церемонии открытия Паралимпийскх игр

Сводный хор исполнил гимн Российской Федерации во время
поднятия флага страны, который пронесли флаг 8 человек, в их
числе многократные чемпионы летних и зимних паралимпийских
игр: Р.Баталова, В.Купчинский, В.Киселев, Л.Васильева.

Вынос флага РФ на церемонии открытия
Паралимпийскх игр в Сочи

Официально Игры открыл Президент РФ В.Путин.
С приветственным словом выступили Президент
Оргкомитета «Сочи 2014» Д.Чернышенко и президент
Международного Паралимпийского комитета Сэр Филипп
Крейвен. Церемония велась на русском и английском языках.

Официальная часть открытия Паралимпийских игр. В.В.Путин

Церемония началась с парада спортсменов. Российские
спортсмены шли на правах страны-хозяйки последними. Флаг
сборной России пронес слабовидящий горнолыжник Валерий
Редкозубов, бронзовый призер чемпионата мира.

Парад спортсменов на церемонии открытия
Паралимпийскх игр в Сочи

После парада было театрализованное представление,
под названием "Ломая лед", в завершение которого по
стадиону прошел ледокол с символичной надписью "Мир" на борту.

Фрагменты представления на церемонии открытия игр

Паралимпийский флаг торжественно несли 8 человек. Среди
них чемпионы прошлых Паралимпийских игр и люди, играющие
большую роль в помощи людям с ограниченными возможностями
в нашей стране. Флаг подняли под гимн Паралимпийских игр.

Вынос Паралимпийского
флага на открытии
игр в Сочи

Церемония завершилась зажжением Паралимпийского огня. Эстафету огня заканчивали на стадионе
известные паралимпийские спортсмены.

Эстафета Паралимпийского огня на церемонии открытия
Миссия зажечь огонь XI игр досталась шестикратному паралимпийскому чемпиону в лыжных гонках Сергею Шилову и двукратной
чемпионке летних Паралимпийских игр пловчихе Олесе Владыкиной. Они, подъехав к внешней малой чаше, зажгли в ней огонь.

Зажжение главной чаши Паралимпийских игр
на церемонии открытия в Сочи

Триумф наших Паралимпийцев
В состав российской сборной вошли 87 человек (67
спортсменов и 11 ведущих для слабовидящих), это самая многочисленная наша команда за историю. Впервые Россия была
представлена во всех пяти дисциплинах программы Паралимпиады.

Российская Паралимпийская сборная на церемонии закрытия

Российские спортсмены установили
рекорд в неофициальном медальном
зачете по числу выигранных медалей.

С результатом в 30 золотых и общим количеством
80 медалей россияне превзошли австрийских
спортсменов, выигравших 34 золотых и 70 наград всех достоинств
на Паралимпийских играх в Инсбруке в 1984 году.

Российские Паралимпийцы на играх в Сочи

Прошедшая домашняя Паралимпиада стала сверхуспешной в
организации и в выступлении российских спортсменов.

Церемония вручения В.Путиным государственных наград
чемпионам и призерам XI зимних Паралимпийских игр.

Чемпионы и призёры XI Паралимпийских
зимних игр, награждённые
государственными наградами РФ.
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV степени
1. Бугаев Алексей Сергеевич – призёр в лыжных
гонках (2 золота, 2 серебра, 1 бронза)
2. Кауфман Алёна Владимировна – призёр в биатлоне
и лыжных гонках (3 золота, 1 серебро, 1 бронза)
3. Коновалова Светлана Игоревна – призёр в биатлоне
и лыжных гонках (2 золота, 2 серебра, 1 бронза)
4. Лекомцев Владислав Алексеевич – призёр в
биатлоне и лыжных гонках (2 золота, 3 бронзы)
5. Лысова Михалина Анатольевна – призёр в
биатлоне и лыжных гонках (3 золота, 3 серебра)
6. Миленина Анна Александровна – призёр в биатлоне
и лыжных гонках (2 золота, 1 серебро, 1 бронза)
7. Миннегулов Рушан Рустемович – призёр в лыжных гонках
(2 золота, 1 серебро)
8. Петушков Роман Александрович – призер в биатлоне и
лыжных гонках (6 золотых медалей)
9. Полухин Николай Анатольевич – призёр в биатлоне
(2 золота, 2 серебра)
10. Редкозубов Валерий Анатольевич – призёр в горных лыжах
(2 золота, 1 серебро)
11. Ремизова Елена Александровна – призёр в лыжных гонках
(3 золота, 1 серебро)
12. Францева Александра Вячеславовна – призёр в горных
лыжах (2 золота, 1 серебро, 1 бронза)
ОРДЕН ДРУЖБЫ
13. Будалеева Юлия Владимировна – призёр
в биатлоне и лыжных гонках (1 золото,
1 серебро, 1 бронза)
14. Карачурин Азат Динарович – призёр игр
в биатлоне (1 золото, 1 бронза)
15. Медведева Инга Викторовна – призёр в
горных лыжах (2 серебра)
16. Михайлов Кирилл Андреевич – призёр в
биатлоне и лыжных гонках (1 золото, 1 бронза)

17. Мурыгин Григорий Александрович – призёр в биатлоне и
лыжных гонках (1 золото, 2 серебра, 1 бронза)
18. Проньков Александр Вячеславович – призер лыжных гонок
(1 золото)
19. Чохлаев Станислав Мусаевич – призёр в биатлоне и лыжных
гонках (2 серебра, 1 бронза)
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
I степени
20. Братюк Наталья Андреевна – призёр в
биатлоне (2 бронзы)
21. Быченок Алексей Васильевич – призёр
в биатлоне (1 серебро)
22. Давидович Александр Антонович – призёр
в биатлоне и лыжных гонках (2 бронзы)
23. Зарипов Ирек Айратович – призёр в
лыжных гонках (1 серебро)
24. Кононов Владимир Игоревич – призёр в
лыжных гонках (1 серебро)
25. Пахомова С.В., Романов М.М., Слесаренко О.В., Смирнов А.В.,
Шевченко А.А. – серебряные призёры в кёрлинге на колясках
26. Амосов А.А., Андриянов М.В., Варлаков В.Е., Волков И.Н.,
Двинянинов А.А., Иванов М.В., Каманцев В.А., Кузнецов И.Ю.,
Лисов Д.В., Литвиненко В.В., Лысов А.Д., Петров Е.Н., Попов
И.П., Селюкин В.Н., Терентьев Н.А., Тучин Р.М., Шихов К.Н. –
серебряные призёры в следж-хоккее
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ» II степени
27. Алябьев Александр Игоревич – призёр
в горных лыжах (1 бронза)
28. Зайнуллина Марта Альфредовна – призёр
в лыжных гонках (1 бронза)
29. Пономарёв Олег Сергеевич – призёр
в лыжных гонках (1 бронза)

Роман Петушков – шестикратный чемпион
в лыжных гонках (15 км, спринт/1 км, открытая эстафета)
и в биатлоне (12,5 км, 15 км и 7,5 км)

Алена Кауфман – трехкратная чемпионка в лыжных
гонках (смешанная эстафета) и в биатлоне (6км, 10км).
Также является серебряным и бронзовым призером.

Михалина Лысова - трехкратная чемпионка,
в лыжных гонках (спринт) и в биатлоне (6 км, 10 км).
Также является трехкратным серебряным призером.
(слева на фото спортсмен-ведущий Алексей Иванов)

Елена Ремизова - трехкратная чемпионка в лыжных
гонках (15 км, 5 км, открытая эстафета).
Также является серебряным призером
(слева спортсмен-ведущая Наталья Якимова)

Алексей Бугаев – двукратный чемпион в слаломе
и суперкомбинации. Также является двукратным
серебряным и бронзовым призером.

Светлана Коновалова – двукратная чемпионка в
лыжных гонках (открытая эстафета) и
биатлоне (12,5 км). Является двукратным
серебряным и бронзовым призером.

Владислав Лекомцев – двукратный чемпион в лыжных
гонках (открытая эстафета) и биатлоне (7,5 км).
Также является трехкратным бронзовым призером.

Анна Миленина – двукратная чемпионка в лыжных
гонках (спринт/1 км, 5 км). Также является
серебряным и бронзовым призером.

Рушан Миннегулов – двукратный чемпион
в лыжных гонках (открытая эстафета, 20 км).
Также является серебряным призером.

Николай Полухин – двукратный чемпион, в биатлоне
(15 км) и лыжных гонках (смешанная эстафета).
Также является двукратным серебряным призером.

Валерий Редкозубов – двукратный чемпион в горных лыжах
(слалом, суперкомбинация). Также является серебряным
призером. (слева спортсмен-ведущий Михаил Мокрушин)

Александра Францева – двукратная чемпионка в
горных лыжах (слалом, суперкомбинация).
Также является серебряным и бронзовым призером.
(слева спортсмен-ведущий Павел Заботин)

Юлия Будалеева – чемпионка в лыжных гонках (12,5 км).
Также является серебряным и бронзовым призером.
(слева спортсмен-ведущая Татьяна Мальцева)

Азат Карачурин – чемпион
в лыжных гонках (12,5 км).
Также является бронзовым призером.

Кирилл Михайлов –
чемпион в лыжных
гонках (спринт/1 км).
Также является
бронзовым призером.

Григорий Мурыгин – чемпион в лыжных гонках
(открытая эстафета). Также является двукратным
серебряным и бронзовым призером.

Александр Проньков –
чемпион в лыжных
гонках (10 км).

Сборная России по керлингу на колясках стала серебряным
призером. В финале наши спортсмены уступили только
лидерам мирового рейтинга канадцам.

Сборная России по следж-хоккею дебютировала на Играх,
но это не помешало ей стать главным открытием
турнира. Команда, созданная совсем недавно,
выиграла серебряную награду.

Закрытие Паралимпиады в Сочи
Церемония закрытия Паралимпийских зимних игр
под названием «Достигая невозможного» стартовала ровно в
20:14 по московскому времени на стадионе «Фишт».

Исполнение гимна РФ на церемонии закрытия Паралимпийскх игр

Российский флаг вынесли паралимпийцы, завоевавшие на
Играх золотые медали. Детский хор всероссийского хорового
общества исполнил государственный гимн РФ а капелла, из сотни
детей 35 имеют инвалидность.

Вынос флага РФ Российскими чемпионами
Паралимпийскх игр на церемонии закрытия в Сочи

Художественное представление на церемонии
прославило спортсменов-паралимпийцев и рассказало,
что невозможное становится возможным, благодаря силе духа и
упорному стремлению к высшим результатам.

Фрагменты представления на церемонии закрытия игр

На парад вышли паралимпийцы с флагами своей страны.
Атлеты вышли в порядке кириллического алфавита, а замыкала
шествие российская лыжница и биатлонистка Михалина Лысова,
выигравшая в Сочи 3 золотых и 3 серебряных медали.

Парад флагов на церемонии закрытия
Паралимпийскх игр в Сочи

Флаг Паралимпийских игр был передан Пхенчхану,
городу Южной Кореи, где зимние Игры пройдут в
2018 г. После поднятия флага Южной Кореи и исполнения гимна
страны прошла презентация грядущих Паралимпийских игр.

Передача Паралимпийского флага Пхенчхану на закрытии игр в Сочи

Несколько минут спустя на официальной части Ф.Крейвен
объявил Паралимпийские игры в Сочи закрытыми. "Спасибо
Россия! Спасибо Сочи! Спасибо! " - завершил выступление
президент МПК.

Объявление Паралимпийских игр в Сочи закрытыми.

Паралимпийскому огню, который горел последние
девять дней в Чаше, пришла пора погаснуть. На поле
стадиона вышел детский хор, держа в руках маленькие лампадки.
Хор из юных дарований двинулся с огнём к чаше , расположенной
в центре поля стадиона. Дети задули лампадки, и пламя
Паралимпийского огня постепенно угасло.

Дети тушат Паралимпийский огонь на церемонии закрытия игр

Праздничный салют над стадионом "Фишт". Закончилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Сочи. Это был грандиозный праздник. Россия принимала Олимпийские и Паралимпийские
игры. Праздник завершился, и стало немного грустно.

Над созданием проекта работали:
Ефимова Н.В., Ефимова В.В.
Для проекта использованы материалы с
интернет-ресурсов:
 Википедия — свободная энциклопедия
https://ru.wikipedia.org/
 РИА Новости
http://ria.ru/
 История зимних Олимпийских игр
http://olimp-history.ru/node/12
 Официальный сайт XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи
http://www.sochi2014.com/
 RG.RU - Специальный проект «Российской газеты»
http://www.rg.ru/
 РБК Спорт – Олимпиада
http://sport.rbc.ru/paralymp2014/
К проекту прилагаются два DVD диска с
телевизионными трансляциями церемоний
открытия/закрытия Московской Олимпиады 1980г.
и Олимпиады в Сочи 2014г.

с.Лозовое
Апрель. 2014 г.

