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Зимние Олимпийские игры 2018

XXIII Зимние Олимпийские игры - пройдут в 
южнокорейском городе Пхенчхан, Республика Корея 
с 9 по 25 февраля. 

Официальные заявки на проведение Игр были поданы  15 
октября 2009 года. 6 июля 2011 года 

Международный олимпийский комитет, на своей 123-й 
сессии в ), объявил Пхёнчхан столицей XXIII зимней Дурбане ЮАР (
Олимпиады. Традиционно, это мероприятие является одним из 
самых ожидаемых, ведь миллионы болельщиков по всему миру 
получат замечательную возможность увидеть зрелищное 
состязание лучших спортсменов современности. Их на Олимпиаде 
будет порядка 2500 это более чем 90 стран, при этом в различных 
зимних дисциплинах планируется разыграть 102 комплекта 
наград.

 Выбирая Пхенчхан, функционеры МОК преследовали две 
цели, главной из которых стала популяризация зимних видов 
спорта в Азии. Кроме того, этот южнокорейский город уже в третий 
раз подавал заявку на Олимпийские игры, а в последний раз 
обидно проиграл Сочи с разницей всего в 4 голоса. Пхенчхан уже в 
первом раунде выиграл право проведения ОИ, с огромнейшим 
отрывом опередив конкурентов (63 голоса против 25 у Мюнхена и 
7 у Анси). Судей подкупила решительность, с которой город шел к 
своей цели, ведь на протяжении последних нескольких лет в 
Южной Корее не прекращается строительство спортивных 
объектов и связанной с ними инфраструктуры.
  На данный момент признаны олимпийскими только 15 
видов зимних спортивных состязаний. В этот перечень входят: 
конькобежный спорт; горнолыжный спорт; прыжки с трамплина; 
лыжное двоеборье; фигурное катание; лыжный спорт; санный 
спорт; шорт-трек; фристайл; сноуборд; скелетон; биатлон; 
бобслей; керлинг; хоккей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0


О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т  О л и м п и а д ы - 2 0 1 8  в 
южнокорейском Пхенчхане объявил талисманов Игр.

Талисманами Игр станут белый тигр и гималайский медведь.

 Белый тигр Сухоранг символизирует надежность игр в 
Пхенчхане-2018. Он выступает в качества защитника 
спортсменов, зрителей и всех, кто принимает участие в Играх. 
Гималайский медведь Бандаби – символ воли и мужества.

#TeamBelarus



 На Олимпиаде-2018 в Южной Корее будут впервые разыграны 
медали в 6 новых дисциплинах, включая массовый с тарт в 
конькобежном спорте (для мужчин и женщин), «биг-аир» в 
сноубординге (для мужчин и женщин), командные соревнования в 
горных лыжах, дабл-микст в керлинге. Из перечня спортивных 
событий были вычеркнуты две дисциплины – параллельный слалом у 
мужчин и женщин. Количес тво дисциплин окончательное и 
изменению не подлежит, о чем гласит резолюция, принятая на 
заседании МОК 8 июня 2015 года. 

Символика Олимпиады 2018 года Официальная эмблема 
мероприятия незамысловата, выразительна и быстро откладывается 
в памяти болельщиков. Она представляет собой четыре прямые 
линии, соединенные в виде незавершенного квадрата. Каждая из этих 
линий символизирует три гармоничных элемента: небо, землю и 
человека. Второй символ выполнен в форме пятиконечной звезды, 
символизирующей две зимние стихии – снег и лед. 
Примечательно, что в логотипе Одимипиады-2018 использованы 
традиционные для Южной Кореи цвета, такие как желтый, черный, 
синий, красный и зеленый. По словам президента МОК Жака Рогге, 
более удачного объединения элементов национальной культуры он 
давно не видел, ведь созданная эмблема помогает вникнуть в 
мировоззрение корейского народа и открыть для себя что-то новое.

Где будет проходить зимняя Олимпиада-2018, знает практически 
каждый болельщик, однако на каких именно объектах состоятся 
главные спортивные события четырехлетия, для многих остается 
загадкой. Главным местом грядущего мероприятия, где планируется 
провести церемонии открытия и закрытия игр, станет парк Хвэнге, 
вместительность которого составляет 75 000 человек. 



 Среди прочих объектов следует отметить: лыжный 
центр «Альпензия» (одновременно могут разместиться 15 
500 зрителей); центр прыжков с трамплина «Альпензия» 
(вместимость – свыше 60 000 зрителей); центр биатлонных 
состязаний «Альпензия» (вместимость – 26 500 зрителей); 
горнолыжная база «Ёнпхён» (вместимость – 18 000 
зрителей) и др. 

Также стоит упомянуть несколько крытых спортивных 
объектов, включая Ледовый зал «Генпхо», где пройдут 
соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, а также 
Спортивную арену университета «Квандон», на которой 
состоится большинство хоккейных поединков Олимпиады, 
включая финальный матч. Сейчас уже полностью готово и 
введено в эксплуатацию 7 из 13 объектов. 

Летом нынешнего года для оценки темпов возведения 
необходимой инфраструктуры Пхенчхан посетила комиссия 
МОК. По заверению чиновников, график строительства 
стадионов, тренировочных баз, трасс, спортивных 
комплексов в стране идет не только в соответствии с 
установленными сроками, но и с их значительным 
опережением. Принимая во внимание тот факт, насколько 
сильно Южная Корея хотела провести у себя зимние 
Олимпийские игры-2018, этим заявлениям стоит доверять. 

#TeamBelarus



Расписание соревнований

#TeamBelarus



БУДЗЬ РАЗАМ З АЛІМПІЙСКАЙ КАМАНДАЙ!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НОК БЕЛАРУСИ 
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

SPORTBREST.BY

Спонсоры и партнеры Представительства НОК Беларуси в Брестской области:
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