
Шамони-1924 

В 1924 году в Шамони (Франция) под патронажем МОК была 

проведена «Международная спортивная неделя по случаю VIII 

Олимпиады». Популярность проведённого события привела к тому, 

что прошедшая «неделя» задним числом стала называться I 

Зимними Олимпийскими играми.Конкурса городов на проведение 

первых Зимних Олимпийских игр не было. 

 

 

 

Санкт-Мориц-1928 

II зимние Олимпийские игры проводились в Санкт-Морице.На проведение игр также 

претендовали Давос и Энгельберг (оба Швейцария).Покинул игры кёрлинг. Из основных 

соревнованих в демонстрационные были переведены соревнования военных патрулей. В 

качестве основного вида на играх дебютировал скелетон. Также в качестве 

демонстрационого вида на играх присутствовали гонки на собаках. 

 

Лейк-Плейсид-1932 

III зимние Олимпийские игры проводились в Лейк-

Плэсиде.Впервые игры прошли в Северной Америке.На 

проведение игр также претендовали Монреаль (Канада), 

Дулут, Миннеаполис и Денвер (все США).Игры покинул 

скелетон. В качестве демонстрационного на игры вернулся 

кёрлинг заменивший покинушие их соревнования военных 

патрулей. 

 

 

 

 

 

 

 



Гармиш-Партенкирхен-1936 

V зимние Олимпийские игры проводились в Гармиш-

Партенкирхен.Спустя 8 лет игры вернулись на европейский 

континент.На проведение игр также претендовал Санкт-

Мориц (Швейцария) проводивший их в 1928 году.Впервые в 

истории зимних Олимпиад были разыграны медали в 

горнолыжном спорте. Соревнования прошли только в 

комбинации.Также изменились демонстрационные виды. На 

смену представленному в 1932 году кёрлингу вновь пришли 

соревнования военных патрулей(прототип Биатлона), а 

также новый вид спорта — айсшток. 

Гармиш-Партенкирхен-1936 

Зимние Олимпийские игры 1940 года первоначально должны были пройти с 3 по 12 

февраля 1940 года в Саппоро, Япония.Из-за вторжения Японии в Китай в 1936 году, МОК в 

июле 1937 года перенёс запланированные игры в Санкт-Мориц, однако позднее из-за 

разногласий со швейцарским комитетом заявку также отклонили, после чего было решено 

провести игры повторно в немецком Гармиш-Партенкирхен, однако в ноябре 1939 года из-

за развязанной Германией Второй мировой войны были отменены вовсе. 

Кортина д'Ампеццо -1944 

Ожидаемые Зимние Олимпийские Игры 1944 года, которые были бы официально известны 

как V Зимние Олимпийские Игры (из-за отмены в 1940 V Олимпийских Зимних Игр), 

должны были состояться в феврале 1944 в Кортина-д’Ампеццо, Италии. Кортина-

д’Ампеццо получили право провести игры в июне 1939, но из-за Второй мировой войны, 

Зимние Олимпийские Игры 1944 года были отменены в 1941. V Зимние Олимпийские Игры 

в конечном счете состоялись в Санкт-Морице, Швейцария в 1948; Кортина-д’Ампеццо 

принимал гостей в 1956 году. 

Санкт-Мориц-1948 

V зимние Олимпийские игры проводились в Санкт-Морице.Этот 

швейцарский город во второй раз принимал зимнюю Олимпиаду. Первый 

раз этой чести он удостоился в 1928 году.На проведение игр также 

претендовал Лейк-Плэсид (США) проводивший их в 1932 году.После 20-ти 

летнего перерыва в основную программу игр вернулся скелетон. 

 

 

 

 



Осло-1952 

VI зимние Олимпийские игры проводились в Осло. В 

качестве показательного вида спорта на зимних 

Олимпийских играх 1952 г. был представлен также хоккей с 

мячом. В турнире принимали участие сборные Норвегии, 

Финляндии и Швеции. Победителем стала команда Швеции, 

сборная Норвегии заняла второе место.На проведение игр 

также претендовал Лейк-Плэсид (США), проводивший их в 

1932 году. А также Кортина-д'Ампеццо (Италия), которая 

должна была их проводить в 1944 году.Вновь игры покинул 

скелетон. "Компанию" ему составили соревнования военных 

патрулей, которые были лишь демонстрационными на прошлых играх. В качестве 

демонстрационного вида отметился хоккей с мячом. 

Кортина д'Ампеццо -1956 

VII зимние Олимпийские игры проводились в Кортина 

д'Ампеццо, которому их удалось заполучить с третьей 

попытки, c 26 января по 5 февраля 1956 года.Впервые в 

зимней Олимпиаде принимали участие спортсмены из 

СССР (во всех видах, кроме бобслея и фигурного катания), 

одержав уверенную победу в неофициальном командном 

зачёте.а проведение игр кроме Кортина д'Ампеццо 

претендовали также три североамериканских города: Лейк-

Плэсид, проводивший их в 1932 году, Колорадо-Спрингс — 

(оба США) и Монреаль (Канада). 

 

Скво-Вэлли-1960 

VIII зимние Олимпийские игры проводились в Скво-Велли в 

Калифорнии. Второй раз их принимали североамериканский 

континент и США.На проведение игр также претендовали 

два города, ранее продивших зимние Олимпиады: Санкт-

Мориц (Швейцария) в 1928 и Гармиш-Партенкирхен (ФРГ и 

ГДР) в 1936 годах соответственно. А также Инсбрук 

(Австрия).Спустя 40 лет в основную программу 

возвращается биатлон, ранее именовавшийся как 

соревнования лыжных патрулей. Также впервые игры 

покинул бобслей. 

 

 



Инсбрук-1964 

IX зимние Олимпийские игры проводились в 

Инсбруке.первые на Зимних Олимпийских играх 

появился санный спорт. Также в программу 

были возвращены соревнования по бобслею. 

 

 

 

 

 

 

 

Гренобль-1968 

X зимние Олимпийские игры проводились в 

Гренобле. Открывал игры Шарль де Голль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Саппоро-1972 

XI зимние Олимпийские игры проводились в Саппоро, Япония, который 

получил это право в 1966, выиграв у канадского Банфа, финского Лахти и 

американского Солт-Лэйк-Сити. Это были первые зимние Олимпийские 

игры за пределами западной Европы и США и четвертые игры вообще за 

пределами этих регионов .Соревнования проводились в олимпийском 

центре «Макоманаи», где находились Олимпийская деревня, 

соревновались конькобежцы, лыжники-гонщики, биатлонисты, хоккеисты и 

фигуристы, и на близлежащих горах Тэйнэ и Энива.Всего на подготовку к 

играм было потрачено более 550 млн долларов. По общему числу медалей 

первое место уверенно заняла команда СССР, а вторыми неожиданно 

стали спортсмены ГДР, которые только второй раз выступали 

самостоятельной командой. 

 

 

Инсбрук-1976 

XII зимние Олимпийские игры проводились в Инсбруке. 

Первоначально Олимпийский комитет в 1969 году отдал 

право проведения игр Денверу, однако на референдуме 

жители Денвера проголосовали против проведения игр, и 

Инсбрук, незадолго перед этим принимавший Зимние 

Олимпийские игры 1964 года, согласился в короткие сроки 

подготовить и провести Олимпиаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лейк-Плэсид -1980 

Зимние Олимпийские игры 1980 — XIII по счёту зимние 

Олимпийские игры, которые проходили с 13 по 24 

февраля 1980 года в Лейк-Плэсиде, США. Лейк-Плэсид 

во второй раз принимал зимнюю Олимпиаду: в 1932 

году здесь прошли III зимние Олимпийские игры. На 

данный момент это последний случай на зимних 

Олимпиадах, когда какой-либо город повторно 

принимал соревнования.Талисманами Олимпиады-1980 

были еноты Рони (англ. Roni) и Ронни (англ. 

Ronny).Победителями в общем медальном зачёте 

стали советские спортсмены, которые завоевали 10 

золотых наград, 4 из которых — в лыжных гонках. 

 

 

Сараево-1984 

IV зимние Олимпийские игры проходили с 8 по 19 февраля 

1984 г. в Сараево, (Югославия). В играх принимали участие 

1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. 

Официальным символом игр был волчонок Вучко. 

 

 

 

 

 

 

Калгари-1988 

XV зимние Олимпийские игры проходили в Калгари (Канада) с 13 по 

28 февраля 1988 года.Калгари был выбран в качестве столицы XV 

зимних Олимпийских игр 30 сентября 1981 года на 84-й сессии МОК 

в Баден-Бадене, опередив по результатам голосования города 

Фалун (Швеция) и Кортина-д’Ампеццо (Италия). До того Калгари 

подавал заявку на право проведения Олимпиады дважды: в 1964 и 

1968 годах, уступив соответственно Инсбруку (Австрия) и Греноблю 

(Франция). 



Альбервиль -1992 

XVI зимние Олимпийские игры проводились в Альбервиле. 

Это была последняя Белая Олимпиада, прошедшая в 

високосный год. После Зимних Олимпийских Игр 1924 года в 

Шамони и 1968 года в Гренобле это были третьи Зимние 

Олимпийские Игры, которые проводились на территории 

Франции.На официальной эмблеме игр изображен 

Олимпийский огонь, раскрашенный в цвета региона Савойя. 

Эмблема является одним из элементов визуальной 

самобытности Олимпийских игр в Альбертвилле, целью 

которой было выполнение трех основных функций: 

выдвинут на первый план, показать горную местность, 

современность и спорт.Талисманом игр является 

получеловек полу-божество, названное "Magique",Оно 

сочетает в себе концепцию мечты и воображения за счет 

своей необычной формы в виде звезды. Талисман является эмоциональной 

составляющей Олимпийских игр 

 

 

Лиллехаммер -1994 

XVII зимние Олимпийские игры проводились в Лиллехамере 

(Норвегия).Впервые зимняя Олимпиада проводилась не в 

один год с летней Олимпиадой. Впервые Россия 

участвовала в зимней Олимпиаде в качестве отдельной 

команды. В Лиллехаммере прозвучал призыв президента 

Международного олимпийского комитета Хуана Антонио 

Самаранча прекратить военные действия во всех уголках 

планеты на время проведения XVII зимних Олимпийских игр, 

и в первую очередь - в осаждённом Сараево, где в 1984 году 

проводились XIV зимние Олимпийские игры. 

 

 

 

 

 

 



Нагано-1998 

XVIII зимние Олимпийские игры проводились в японском 

городе НаганоДругими кандидатами на проведение игр 

были итальянская Аоста, шведский Эстерсунд, испанская 

Хака, Солт-Лейк-Сити (США). По общему мнению, сложная 

победа (46:42 в последнем туре голосования) над Солт-

Лейк-Сити досталась Нагано за счет «фактора Атланты» — 

то есть благодаря тому что летние ОИ 1996 уже были 

отданы США 

 

 

 

 

Солт-Лейк-Сити-2002 

XIX зи?мние Олимпи?йские и?гры проходили с 8 по 22 

февраля 2002 в Солт-Лейк-Сити (США).В программу игр 

были включены следующие олимпийские виды спорта: 

горные лыжи, биатлон, бобслей, кёрлинг, лыжные гонки, 

фигурное катание, фристайл, северная комбинация, санный 

спорт, конькобежный спорт, шорт трек, скелетон, прыжки на 

лыжах с трамплина, хоккей с шайбой, сноубординг.В играх 

принимали участие 2399 спортсменов (886 женщин и 1513 

мужчин) из 77 стран. 18 национальных сборных завоевали 

золотые награды, в том числе Китай и Австралия, которые завоевали свои первые 

золотые медали за всю историю участия в зимних Олимпиадах. Лидером в командном 

зачёте стала сборная Норвегии, завоевавшая 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых 

медалей. 

Турин-2006 

XX зи?мние Олимпи?йские и?гры проходили в Турине, 

столице итальянского региона Пьемонт, с 10 февраля по 26 

февраля 2006. Это были уже вторые зимние Олимпийские 

игры в Италии, первые проводились в Кортине д’Ампеццо в 

1956 году. Через 11 дней после окончания Олимпийских игр 

Турин также принимал IX зимние Паралимпийские игры (с 10 

по 19 марта 2006), в рамках которых прошли соревнования в 

пяти видах спорта: в горных лыжах, лыжных гонках, 

биатлоне, хоккее и кёрлинге 



Ванкувер-2010 

Зимние Олимпийские игры 2010 -международное 

спортивное мероприятие, которое проходило с 12 по 28 

февраля 2010 года в канадском городе 

Ванкувер..Интересные Факты: Издание Wall Street Journal 

подсчитало примерную рыночную себестоимость медалей. 

Так, цена золотой медали Игр чуть выше $500.На разминке 

перед квалификацией в личном спринте классическим 

стилем словенская лыжница Петра Майдич вылетела с 

трассы, упала в 3-метровый овраг и врезалась в дерево. 

Несмотря на боль она прошла через четыре спринтерские 

квалификационные гонки и в финале заняла третье место. 

Как выяснилось позже, у нее были сломаны четыре ребра и 

повреждены легкие. На церемонии награждения Петра вступала на пьедестал в 

сопровождении двух врачей. Словенка была признана одним из героев Олимпиады 

Сочи-2014 

Зимние Олимпийские игры 2014 — международное 

спортивное мероприятие, которое пройдёт с 7 по 23 

февраля 2014 года. Столица Олимпиады, Сочи (Россия), 

была выбрана во время 119-ой сессии МОК в городе 

Гватемала, столице Гватемалы 4 июля 2007 

года.Ответственным за организацию Олимпиады-2014 в Сочи первоначально был 

назначен вице-премьер Александр Жуков, а с 14 октября 2008 года — Дмитрий Козак 

(также в ранге вице-премьера).10 августа 2007 года президент одобрил проект 

федеральной целевой программы развития профессионального спорта России под 

условным названием «Результат».Согласно утверждённым итогам финального 

голосования 26 февраля 2011 года, выбрано 3 талисмана — Леопард, Белый медведь, 

Зайка. Талисманами Паралимпийских игр стали Лучик и Снежинка. 

 


