
«Жаркие. Зимние. Твои» 

 

С 7 по 23 февраля 2014 года  

в российском городе Сочи пройдёт  

международное спортивное мероприятие – 

XXII Олимпийские зимние игры. 

 

   Столица Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й 

сессии МОК в городе Гватемала, столице Гватемалы 4 июля 2007 года.  

  На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого 

в Москве в 1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и впервые 

— зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут 

проведены зимние Паралимпийские игры 2014.  

 

Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и 

закончится в Сочи 7 февраля 2014 года. По словам представителей 

Оргкомитета Олимпийских игр, эстафета стала самой продолжительной за 

всю историю — 123 дня и самой протяжённой — более 40 тысяч 

километров. Олимпийский огонь был пронесён через столицы всех 83-х 

субъектов Российской Федерации. 

 

1 декабря 2009 года Оргкомитет «Сочи 2014» представил эмблему 

(логотип) Игр-2014. Церемония представления эмблемы проходила на 

Красной площади в Москве. 

 

 

 

 
 

 

 



ТАЛИСМАНЫ ИГР 

 

 

1 сентября 2010 года оргкомитет зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 

совместно с газетой «Известия» объявили 

всероссийский конкурс талисманов игр, в 

котором мог принять участие любой 

желающий. 

Всего на конкурс было прислано 24 048 

работ от участников со всех регионов 

России и граждан, проживающих за 

рубежом. 

Проводилось голосование на официальном сайте талисманов Олимпиады 

2014 г. 21 декабря жюри выбрало из них 10 вариантов для Олимпийских 

игр и 3 для Паралимпийских для дальнейшего голосования и утверждения. 

Из финальных вариантов талисманы были окончательно выбраны 26 

февраля 2011 года при голосовании и телешоу «Талисмания. Финал 

состоялся на «Первом канале». Жюри объявило сразу трёх победителей, 

все белого цвета, соответствуя зимнему характеру олимпиады, которые и 

стали талисманами: Белый мишка, Снежный барс, Зайка. 

 

МЕДАЛИ 

 

 

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[24]. Всего будет изготовлено около 

1300 наград, что является рекордным 

показателем для зимних олимпиад. Каждая 

медаль на лицевой стороне будет иметь 

изображения олимпийских колец, на 

оборотной  стороне на  английском языке  бу- 

будет отлит вид соревновательной олимпийской программы, а также 

изображен официальный логотип «Сочи-2014». 

 

  Вес каждой медали будет колебаться от 460 до 531 граммов. 

Паралимпийские медали будут весить от 585 до 686 граммов. 

Изготовление олимпийских наград поручено компании «Адамас». По 

свидетельству авторов концепта дизайна этих медалей они несут 

инновационность и следуют российским традициям. 

 

По сравнению с Ванкувером 2010 количество соревнований в различных 

дисциплинах увеличено на 12, итого 98 комплектов медалей 

 

 



СЛОГАН 
24 сентября 2012 года, ровно за 500 дней до старта зимних Олимпийских 

игр, Дмитрий Чернышенко -Президент Оргкомитета Сочи 2014  

назвал слоган предстоящих соревнований:  

«Жаркие. Зимние. Твои». 
На английском языке слоган звучит следующим образом: 

Hot. Cool. Yours. 
Следует обратить внимание на то, что по-английски слоган несёт в себе 

дополнительный подтекст, поскольку слово cool, помимо основного 

значения «холодный» (то есть зимний), имеет разговорное значение 

«классный, крутой». По словам Чернышенко эта фраза в трёх словах 

позволяет показать всё многообразие и характер России. Слово «жаркие» 

одновременно отсылает и к месту проведения игр — Сочи — и к «накалу 

спортивных страстей». Слово «зимние» означает время года, в которое 

проводятся игры, а также образ, возникающий в голове у иностранцев при 

упоминании России. «Твои» символизирует, что предстоящие Игры будут 

«Олимпиадой каждого». 

 

  Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и 

закончится в Сочи 7 февраля 2014 года. По словам представителей 

Оргкомитета Олимпийских игр, эстафета стала самой продолжительной за 

всю историю — 123 дня и самой протяжённой — более 40 тысяч 

километров. Олимпийский огонь был пронесён через столицы всех 83-х 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Открытие XXII Олимпийских зимних игр – 7 февраля  в 20:14 

Болей за Россию! Смотри соревнования! 


