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Поколение Лыжню! З 
1 

В связи с проходящей в Сочи 22 Зимней Олимпиады нас заинтересовал вопрос, а влияют ли 
географические факторы на результаты спортсменов? 

 

2 
Помогают ли географические условия стран-родоначальниц видов спорта одерживать 
спортсменам победы на Олимпийских играх 

 

3 
Доказать, что существуют «национальные» виды спорта, в которых наибольших успехов 
добиваются его родоначальники. 

 

4 

План: 

1. Проанализировать олимпийские виды спорта и победителей. 

2. Определить родоначальников этих видов спорта 

3. Какие географические условия помогают спортсменам одерживать победы 

 

5а 
В феврале этого года в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. Мы проанализировали все виды 
спорта и определили, что действительно существует процент победителей, которые представляют 
страны, в котором данный вид спорта зародился. 

 

5б 

Олимпийскими считаются виды спорта, руководимые следующими Международными спортивными 
федерациями, которые входят в Ассоциацию международных федераций зимних видов спорта: 

 Международный союз биатлона (IBU); 

 Международная федерация бобслея и тобоггана (FIBT); 

 Всемирная федерация керлинга (WCF); 

 Международная федерация хоккея на льду (IIXF); 

 Международная федерация санного спорта (FIL); 

 Международный союз конькобежного спорта (ISU); 

 Международная федерация лыжного спорта (FIS). 

Так, например, наиболее популярным видом спорта в последние годы стал биатлон. На текущей 
Олимпиаде больше всего медалей было выиграно представителями именно страны-родоначальницы 
данного вида спорта – Норвегии: 3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые награды. Ближайшие 
соперники отстали на 2 награды. 

Так влияют ли данные обстоятельства на успехи спортсменов? 

Ученые-генетики, проводившие исследования в данной области подтвердили, что в действительности 
географический фактор является одним из основополагающих в выборе видов спорта (на 
психологическом уровне), а так же в национальном аспекте. 

Также на национальное превосходство указывают и природно-климатические условия. Так например, 
история возникновения данного вида спорта подтверждает данное утверждение. В основе этого вида 
лежит лесная охота, в том числе и в зимний период. 

 

5в 

Таким образом: 

1. Ученные-генетики подтверждают, что географический фактор помогает спортсменам побеждать 

2. Природно-климатические условия оказывают предрасположенность к определенным 
национальным видам спорта. 

 



5г 

1. Под сомнения можно поставить победы представителей других стран в данном виде спорта.  

2. А также ряд побед в других олимпийских дисциплинах представителей стран, не являющихся 
родоначальниками данного вида спорта 

 

5д 
Аргументы, которые опровергают влияние географического фактора, основаны не на генетических 
исследованиях, а больше на престижности победы. А то, что этот фактор действительно оказывает 
влияние, можно проследить и на летних видах. 

 

6 
Таким образом можно сделать вывод, что тезис о том, что «национальные» виды спорта, в 
которых наибольших успехов добиваются, как правило, его родоначальники имеет право на 
существование. 

 

7.1 http://valeologija.ru/knigi/valeologiya-posobie-postnova/geneticheskie-faktori  

7.2 http://www.sochi2014.com/sport-photo  

7.3 http://rusbiathlon.ru/history/biathlon  

7.4 
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D
0%BD&stable=0&redirect=no 
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Не заполнять   
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