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Зимние Олимпийские игры 

2014 — международное 

спортивное мероприятие, 

которое пройдёт с 7 по 23 

февраля 2014 года в 

российском городе Сочи. 



Выбор города 

• 22 июня 2006 года президент МОК Жак Рогге 
из семи претендовавших заявок (Хака, Алма-
Ата, София, Боржоми, Сочи, Зальцбург, 
Пхёнчхан) назвал имена трёх городов-
кандидатов. Ими стали Сочи, Зальцбург и 
Пхёнчхан. 

 

• 4 июля 2007 года в Гватемале состоялась 
очередная, 119-я сессия МОК, на которой был 
выбран город-хозяин Олимпиады. 



• Непосредственно перед голосованием прошли 
презентации городов-претендентов. Сочи 
представляли спортсмены: Светлана Журова, 
Евгений Плющенко, Михаил Терентьев 
(параолимпиец) и Александр Попов; 
спортивные функционеры: Вячеслав Фетисов, 
Елена Аникина, Шамиль Тарпищев, Дмитрий 
Чернышенко и Виталий Смирнов; политики: 
Владимир Путин, Александр Жуков, Герман 
Греф, Александр Ткачёв, Виктор Колодяжный. 



• В первом туре голосования, в котором 
принимали участие 97 участников-
представителей стран МОК, выбыл 
австрийский Зальцбург. Во втором туре 
победу одержала заявка Сочи, выиграв у 
Пхёнчхана 4 голоса (51 против 47). Таким 
образом Россия впервые стала страной-
хозяйкой Зимних Олимпийских игр. 



Жак Рогге демонстрирует имя 
города, победившего в борьбе за 

право проведения Игр 2014 



Талисманы 

Талисманами 
Зимних 
Олимпийских 
игр 2014 года 
были выбраны 
Леопард, 
Белый медведь 
и Зайка. 



Атрибутика на Олимпиаде Сочи 2014 



Медали на Олимпиаде Сочи 2014 

• 30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге в 
присутствии президента МОК Жака Рогге 
был обнародован дизайн медалей Зимних 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр в 
Сочи. Всего будет изготовлено около 1300 
комплектов наград, что является 
рекордным показателем для зимних 
олимпиад. 



Медали Олимпиады 2014 года в 
Сочи 



Медали на Олимпиаде Сочи 2014 

• Дизайн медалей по заказу Оргкомитета "Сочи 2014" 
разработали российские дизайнеры агентства Leo 
Burnett: Сергей Царьков, Александра Федорина, 
Павел Наседкин и Сергей Ефремов. Толщина 
каждой медали – 1 см, диаметр – 10 см. В 
зависимости от достоинства, вес олимпийских 
медалей "Сочи-2014" варьируется от 460 до 531 
граммов, паралимпийских — от 585 до 686 
граммов. Чемпионы Олимпийских игр получат 
золотые медали весом в 460 граммов. Они сделаны 
из серебра, однако на их позолоту будет 
использовано 3 килограмма золота 999-й пробы. 



Золотая Олимпийская медаль Сочи-
2014 



Медали на Олимпиаде Сочи 2014 

• С помощью гравировки на награды нанесено 
фирменное "лоскутное одеяло", 
символизирующее многообразие культурных 
традиций российских народов. На лицевой 
стороне медали изображены олимпийские 
кольца. На оборотной стороне – название 
вида соревнований на английском языке и 
эмблема Игр "Сочи-2014". Официальное 
название Игр на русском, английском и 
французском языках размещено на ребре 
медали. 



Серебряная Олимпийская медаль 
Сочи-2014 



• Игры-2014 в Сочи станут рекордными по 
количеству представленных видов спорта, в 
связи с чем официальному поставщику Игр 
– российской ювелирной компании 
"Адамас" – предстоит изготовить рекордное 
количество комплектов медалей – около 
1300 штук. На изготовление каждой медали 
уходит около 18 часов. 



Бронзовая Олимпийская 
медаль Сочи-2014 



Золотая, серебрянная, 
бронзовая 

паралимпийские 
медали 



Монеты на Олимпиаде Сочи 2014 

• К XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи 
Банк России выпустил ряд памятных и 
инвестиционных монет из драгоценных 
металлов (серебро и золото), а также 
памятных монет из недрагоценных 
металлов (медно-никелевый сплав). 



Памятная монета «Леопард». 
Серебро, 2011 год. 



Памятная монета «Леопард». 
Золото, 2011 год. 



Памятная монета «Белый Мишка». 
Серебро, 2012 год. 



Памятные монеты «Белый Мишка». 
Серебро и золото, 2012 год. 



Памятная монета «Зайка». Золото, 
2013 год. 



Памятная монета 
«Русская зима». 

Серебро, 2011 год. 

Памятная монета 
«Сноуборд». 
Серебро, 2012 год. 



Памятная монета 
«Скелетон». 

Серебро, 2012 год. 

Памятная монета 
«Фристайл». 
Серебро, 2012 год. 







Виды спорта 

Биатлон  

Биатлон – третий по 
количеству медалей вид 
спорта в программе Сочинских 
Игр. В биатлонном турнире 
кбудет разыграно 11 
комплектов наград: в спринте, 
преследовании, 
индивидуальной гонке, масс-
старте, эстафете – у мужчин и 
женщин и смешанной 
эстафете. 



Лыжные гонки на олимпиаде Сочи 
2014 

 Лыжники разыграют 12 
комплектов наград: в 
дуатлоне, гонке с раздельным 
стартом, эстафете, 
индивидуальном спринте, 
командном спринте, в 
марафонах. 



Конькобежный спорт на олимпиаде 
Сочи 2014 

Всего на арене сочинской 
"Адлер-Арены" будет 
разыграно 12 комплектов 
наград на дистанциях 500, 
1000, 1500, 5000 и 10 000 
метров у мужчин и 500, 1000, 
1500, 3000 и 5000 – у женщин. 
Также два комплекта наград 
будут разыграны в командных 
гонках преследования. 



Фигурное катание на олимпиаде 
Сочи 2014 

На Олимпийских играх в Сочи 
впервые в истории фигурного 
катания будет разыграно не 
четыре, а пять комплектов 
наград: в мужском и женском 
одиночном катании, среди 
спортивных пар, в танцах на 
льду плюс командное 
первенство. 



Хоккей на олимпиаде Сочи 2014 

В хоккейном турнире на 
Олимпиаде в Сочи будет 
разыграно два комплекта 
наград: среди мужских и 
женских сборных. 



Виды спорта сочинской олимпиады 

Сноубординг на 
олимпиаде Сочи 2014 

Кёрлинг на 
олимпиаде Сочи 
2014 

Бобслей на 
олимпиаде Сочи 
2014 

Лыжное 
двоеборье на 
олимпиаде Сочи 
2014 

Прыжки с 
трамплина на 
олимпиаде Сочи 
2014 

Санный спорт на 
олимпиаде Сочи 
2014 



  
Скелетон на олимпиаде 
Сочи 2014 

Виды спорта сочинской олимпиады 
Фристайл на 
олимпиаде Сочи 2014 

Шорт-трек на 
олимпиаде Сочи 2014 



источники 

• http://olimp-history.ru/node/381 

• http://olimp-history.ru/node/659 

• http://olimp-history.ru/node/658 

• http://olimp-history.ru/node/661 

• http://olimp-history.ru/node/588 

• http://olimp-history.ru/node/592 
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• http://olimp-history.ru/node/599 
• http://olimp-history.ru/taxonomy/term/193 
• http://olimp-history.ru/node/598 
• http://olimp-history.ru/taxonomy/term/191 
• http://olimp-history.ru/node/593 
• http://olimp-history.ru/node/595 
• http://olimp-history.ru/node/596 
• http://olimp-history.ru/node/597 
• http://olimp-history.ru/node/600 
• http://olimp-history.ru/node/602 
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