


Страна: Китай

Олимпиада: XXIV

Открытие: 4-02-2022

Закрытие: 20-02-2022

Страны (НОК): 91

Участники: 2871

Мужчины: 1581

Женщины: 1290

Виды спорта: 15

Дисциплины: 109



ВСЕГО НА ОЛИМПИАДЕ ПРИМЕТ  УЧАСТИЕ 203 СПОРТСМЕНА ОТ 

РОССИИ

ЧЕТЫРЕ СПОРТСМЕНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Состязания будут проходить по 15 видам спорта:

биатлону, бобслею и скелетону, горнолыжному спорту, керлингу, 

конькобежному спорту и шорт-треку, лыжным гонкам, лыжному 

двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, хоккею, санному спорту, 

сноуборду, фигурному катанию на коньках, фристайлу.



РОССИЯ ВЫСТУПИТ НА ОЛИМПИАДЕ-2022 В ПЕКИНЕ 

В КАЧЕСТВЕ КОМАНДЫ ROC (ОКР, ОЛИМПИЙСКОГО 

КОМИТЕТА РОССИИ).



• Как выглядит 

официальная 

олимпийская эмблема и 

что она означает?

• Девиз Олимпийских игр.

• В каком году была 

предыдущая зимняя 

олимпиада?

• В каком зимнем виде 

спорта используется 

музыка?

• Участники двух команд 

поочерёдно пускают по 

ледяной площадке 

специальный снаряд -

«камень» в сторону мишени.

• Вид спорта, в 

котором необходимо 

как можно быстрее 

на коньках 

преодолевать 

определённую 

дистанцию на льду по 

замкнутому кругу

Викторина 



ЗНАЙ НАШИХ

Спортсмены тюменской области



ДЕНИС СПИЦОВ

Денис Спицов родился 16 августа 1996 года в ПГТ Вожега 

Вологодской области. За Тюменскую область выступает с 14 лет.

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам.

Стал трехкратным призером Олимпиады-2018 в лыжном спорте, 1 

место в мужской эстафете и 2 место в скиатлоне на Олимпиаде 2022.



ТАТЬЯНА СОРИНА

Татьяна Андреевна Сорина (Алешина) родилась в Краснотурьинске 

Свердловской области. 13 апреля 1994 года. За Тюменскую область 

выступает с 15 лет. Мастер спорта международного класса по лыжным 

гонкам. Многократный  призер чемпионатов мира и Европы , первое 

место в женской эстафете на Олимпиаде 2022.



ИВАН ЯКИМУШКИН

Иван Якимушкин родился 17 июня 1996 года в Муроме 
Владимирской области. 

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. За 
Тюменскую область выступает с 15 лет.

Серебряный призер чемпионата мира . Трехкратный чемпион 
зимней Универсиады .  Двукратный чемпион мира по лыжным 

гонкам среди юниоров. Вторе место  в кроссе  на Олимпиаде 2022.



АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ

Александр родился в Саратове 31 января 1992 года. В Тюмени 

тренируется с 2014 года.

Многократный  победитель и призер чемпионатов мира и Европы 

по биатлону. Третье место  в смешанной эстафете и мужской 

эстафете на олимпиаде 2022.



КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

СПОРТСМЕН ДЛЯ ПОБЕДЫ НА ОЛИМПИАДЕ???

• целеустремленность, 

• мужество,

• настойчивость и упорство, 

• честность,

• решительность и смелость, 

• инициатива и 

самостоятельность,

• выдержка и самообладание.



ЗНАМЕНОСЦЫ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ

ВАДИМ ШИПАЧЕВ

Российский хоккеист, капитан и 

центральный нападающий 

московского «Динамо». 

Олимпийский чемпион, чемпион 

мира, двукратный обладатель 

Кубка Гагарина. Второй 

бомбардир в истории КХЛ

ОЛЬГА ФАТКУЛИНА

Российская конькобежка, серебряный призер 

Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 

метров, чемпионка мира 2013 года на 

дистанции 1000 метров, многократный призёр 

чемпионатов мира, заслуженный мастер 

спорта России. Рекордсменка России в 

спринтерском многоборье и на дистанции 

1000 метров. 



Определи по картинке  вид  спорта



Хоккей Конькобежн

ый спорт

Шорт-трек Фигурное 

катание

Кёрлинг

Биатлон Лыжные 

гонки

Прыжки с 

трамплина

Лыжное 

двоеборие

Горнолыжн

ый спорт

Фристаил Сноуборд Бобслей Скелетон Санный 

спорт

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ


