
Название команды Название доклада Тема доклада 

69 параллель Праздник Севера 
(или выращенные олимпийские 
чемпионы Мурманской области) 

З  
 

1 

В своем докладе мы решили раскрыть тезис о том, что существуют 
национальные зимние виды спорта. Наша команда взяла это тему для 
анализа, в связи с недавним закрытием 22 Олимпийских игр, которые 
прошли в Сочи. Эти игры были самыми успешными для нашей страны, 
именно из-за того, что наши спортсмены показали свои настоящие 
способности и завоевали 1 место в медальном зачете. 

  

2 Существуют ли национальные виды спорта? 
И какие факторы на это влияют? 

  

3 Наша цель решить, правда ли то, что существуют национальные виды 
спорта и указать географические факторы, влияющие на это. 

  

4 План решения: 
1. Изучить литературу по данной теме 
2. Выявить основные виды спорта, наиболее популярные в Мурманской 
области 
3. Определить какие факторы определяют развитие видов спорта в 
Мурманской области 

  

5 Решение задачи:   
5а В культуру каждого народа входят созданные им виды спорта. На 

протяжении веков они сопутствуют повседневной жизни детей и 
взрослых, вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, 
силу, ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость и 
достоинство. Многие из них имеют многовековую историю: они 
сохранились до наших дней со времен глубокой старины, 
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 
национальные традиции. Они совершенствовались по мере 
хозяйственной деятельности человека, по мере совершенствования его 
разума. Национальные спортивные традиции зависели от многих 
факторов: ландшафта, климата, природы и т.д. Помимо сохранения 
народных традиций, национальные виды спорта оказывают большое 
влияние на воспитание характера, воли, интереса к народному 
творчеству у молодежи. Наиболее распространенными средствами 
физического воспитания у различных национальностей всегда были 
бег, прыжки, метания, борьба, конные скачки и подвижные игры. С 
глубокой древности бытовали у русского, украинского и белорусского 
народов разнообразные подвижные игры. Наиболее известные— 
лапта, прятание, игры с бегом взапуски, игра в бабки. На формирование 
национальных видов спорта влияет географическое положение страны, 
города. А так же уровень развития страны в этой области. 

  

5б 1. Сергей Леонидович Рожков родился в Мурманске 1 апреля 1972 
года. Спортивные традиции в семье были. Не профессиональные, но к 
здоровому образу жизни Сергея приучили. Отец по субботам и 
воскресениям ходил с сыном на лыжах, увлекался футболом, боксом и 
парусным спортом. Мама занималась художественной гимнастикой. В 
пятом классе Сережа начал заниматься лыжными гонками, но 

  



отношения в секции не сложились, и через год он перешел в биатлон. 
Там оказался очень хороший коллектив под руководством Владимира 
Ивановича Кемаева, который является личным тренером спортсмена 
до сих пор. После школы Сергей поступил в Мурманский 
Государственный педагогический институт, где получил двойное 
образование - учитель начальных классов и учитель физкультуры. 
Несмотря на это он стал мастером спорта и за свою карьеру завоевал 4 
золотых и 7 серебряных медалей. Сергей стал заслуженным мастером 
спорта. 
2. Валерий Иванович Цыганов (14 октября 1956, Мончегорск— 
советский горнолыжник и спортивный чиновник. Первым из 
горнолыжников СССР выиграл этап кубка мира (5 марта 1981 года, 
Аспен, скоростной спуск. В конце 1970-х годов Цыганов был принят в 
мужскую сборную СССР по горным лыжам, которой руководил Леонид 
Тягачёв. Горнолыжники мужской сборной СССР до этого никогда не 
добивались успехов на международных соревнованиях, и лишь в 1978 
году начали занимать призовые места на этапах Кубка мира. 

5в Климат нашего города (субарктический климатический пояс, большая 
часть территории – 93% находится за Северным полярном кругом, 
обильное выпадение осадков зимой в виде снега) позволяет готовить 
олимпийский чемпионов. Люди родившиеся в нашем городе с детства 
любят заниматься зимними видами спорта, такими как бег на лыжах, 
хоккей. И очень любят смотреть, участвовать в веселом и забавном 
виде спорта «Оленьи бега» - исконно саамская забава. 

  

5г В нашей стране замечательная природа для проведения различных 
зимних соревнований. Но степень развития политики нашего 
государства в этой области не так высока на сколько это позволяет 
географическое расположение нашей страны.  

  

5д    

6 Мы доказали, что существуют национальные виды спорта и указали 
географические факторы влияющие на это. 

  

7 Информационные источники: 
1. Википедия 
2. http://biathlonlovers.6bb.ru/viewtopic.php?id=115 
3. детская энциклопедия в трех томах «Что такое? Кто такой?» 

  

 

http://biathlonlovers.6bb.ru/viewtopic.php?id=115

