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 Состязание, борьба;

 Зимний олимпийский вид спорта, 
сочетающий лыжную гонку со 
стрельбой из винтовки. 

 C 1993 года официальные 
международные соревнования по 
биатлону, включая Кубок 
мира и чемпионаты мира, проходят под 
эгидой Международного союза 
биатлонистов.



 Зимний олимпийский вид спорта, 

представляющий собой скоростной 

спуск с гор по специально 

оборудованным ледовым трассам на 

управляемых санях — бобах.



 Спуск с покрытых снегом склонов 
на специальных лыжах. 

 Вид спорта, а также популярный вид 
активного отдыха миллионов людей по 
всему миру. 

 Родиной горнолыжного спорта являются 
Альпы, на большинстве языков само 
название этого вида означает «альпийские 
лыжи».



 Командная спортивная 

игра на ледяной площадке. 

 Участники двух команд поочерёдно 

пускают по льду специальные 

тяжёлые гранитные снаряды («камни») в 

сторону размеченной на льду мишени 

(«дома»). 

 В каждой команде — четыре игрока.



 Вид спорта, в котором необходимо как 

можно быстрее на коньках преодолевать 

определённую дистанцию на ледовом 

стадионе по замкнутому кругу. 

 Подразделяется на классический и шорт-

трек.



 Олимпийский вид спорта, сочетающий в своей 
программе прыжки на лыжах с 
трамплина и лыжные гонки. 

 Другое название — северная комбинация. 

 Наиболее развитым этот вид спорта был в 
Норвегии: на первых 4 зимних Олимпиадах 
(1924, 1928, 1932 и 1936) весь подиум занимали 
норвежцы, а из 12 довоенных чемпионатов 
мира норвежцы выиграли восемь. 

 По состоянию на окончание Олимпийских игр 
2010 года в Ванкувере норвежцы выиграли 11 
золотых олимпийских медалей в лыжном 
двоеборье, на втором месте финны с 4 
золотыми медалями.



 Это гонки на лыжах на определённую 
дистанцию по специально 
подготовленной трассе. 

 Относятся к циклическим видам 
спорта. 

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



 Вид спорта, включающий 
прыжки на лыжах со 
специально 
оборудованных трамплинов.

 Выступают как 
самостоятельный вид 
спорта, а также входят в 
программу лыжного 
двоеборья.

 Соревнования проводятся 
под эгидой Международной 
федерации лыжного 
спорта.



 Это соревнования в скоростном 
спуске на одноместных или 
двухместных санях по заранее 
подготовленной трассе. 

 Спортсмены располагаются на санях 
на спине, ногами вперед. 

 Управление санями производится при 
помощи изменения положения тела.



 Зимний олимпийский 
вид спорта, 
представляющий собой 
спуск 
по ледяному жёлобу на 
двухполозьевых санях н
а укрепленной раме.

 Победитель 
определяется по 
сумме двух или четырёх 
заездов.



 олимпийский вид спорта, 
заключающийся в спуске с 
заснеженных склонов и гор на 
специальном снаряде —
сноуборде. 

 Изначально зимний вид 
спорта, хотя отдельные 
экстремалы освоили его 
даже летом, катаясь на 
сноуборде на песчаных 
склонах (сэндбординг).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 Конькобежный вид спорта, 
относится 
к сложнокоординационным видам 
спорта. 

 Основная идея заключается в 
передвижении спортсмена или 
пары спортсменов 
на коньках по льду с переменами 
направления скольжения и 
выполнением дополнительных 
элементов 
(вращением, прыжками, 
комбинаций шагов, поддержек и 
др.) под музыку.



 Вид горнолыжного 
спорта, 
сочетающего 
скоростной спуск 
по бугристой 
местности, 
акробатические 
прыжки с 
трамплина и 
фигурное катание 
на лыжах.




