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доклада 

Иркутяне 
Успех голландцев в конькобежном спорте объясняется тем, что 

они рождаются «с коньками на ногах»?! З 
1 

Болея за свою команду на 22х зимних Олимпийских играх, мы прочли выражение, что 
«успех голландцев объясняется тем, что они рождаются «с коньками на ногах». 
Действительно, результат голландцев на Олимпийских играх грандиозный – из 33 
возможных медалей в конькобежном спорте они заработали 23, а наша команда – 3. Это 
еще раз доказывает, что прогноз – это только предположение, но не результат(рис.4,6,10). 

 

2 

Чем объясняется такой успех Голландии в конькобежном спорте? 

 Почему в Голландии сильная школа конькобежного спорта? 

 Возможно ли добиться такого же успеха в России? 

 

3 Найти причины отставания конькобежного спорта в России в сравнении с Голландией.  

4 

1. История развития. 

2. Достижение Голландии и России на Олимпийских играх. 

3. Анализ достижений Голландии и России на 22х Олимпийских играх в Сочи. 

 

 

5а 

Конкретно где и когда возникли первые коньки – вопрос открытый. Истоки конькобежного 

спорта лежат в далёком прошлом, и уходят корнями в бронзовый век (конец 4-го — начало 1-

го тысячелетия до н. э.), об этом свидетельствуют находки археологов — костяные коньки, 

выполненные из фаланг конечностей крупных животных (рис.1). Даже столь примитивные 

конструкции давали путешественнику или охотнику выигрыш в скорости. Шло время, менялся 

и вид коньков и увеличивалась скорость передвижения.  (рис. 3,5,7,9) 

Конькобежный спорт — один из старейших видов спорта (рис.2). Самое раннее упоминание 
слова «конёк» можно найти в «Англо-Нидерландском словаре» Гемаха (1648). В 1889 году в 
Амстердаме (Нидерланды) состоялся первый неофициальный чемпионат мира среди 
конькобежцев. Международный союз конькобежцев объявил эти соревнования 
профессиональными и провел в 1893 году в Амстердаме первый официальный чемпионат 
мира среди мужчин. Чемпионаты мира у женщин проводятся с 1936 года. Чемпионаты мира 
по спринтерскому многоборью (500 и 1000 м) проводятся с 1972 года. Чемпионаты Европы по 
классическому многоборью у мужчин стали проводиться с 1893 года, а у женщин – с 1970 
года. 

В программу зимних Олимпийских игр скоростной бег на коньках у мужчин был включен с 
1924 года, с 1960 года проводятся олимпийские соревнования среди женщин. Первенство 
разыгрывалось на четырех дистанциях – 500, 1500, 5000, 10000 м, а также в многоборье. В 
программе современных зимних Олимпийских игр присутствуют дистанции 500 м, 1000 м, и 
1500 м, 3000 м (женщины), 5000 м, 10 000 м (мужчины) и командные гонки (с 2006 года). 

Советские конькобежцы впервые вышли на старт VII зимней Олимпиады в 1956 году (Кортина 
д’Ампеццо, Италия) и выиграли семь призовых медалей – четыре золота, одно серебро и две 
бронзы. Евгений Гришин выиграл соревнования на дистанции 500 м и разделил победу с 
Юрием Михайловым на 1500 м, а Борис Шилков первенствовал на 5000 м. Первыми 
советскими олимпийскими чемпионками в Скво-Велли-1960 стали Лидия Скобликова (1500 м, 
3000 м) и Клара Гусева (1000 м)(рис.8). В Инсбруке-1964 Скобликова добилась уникального 

 



достижения, выиграв все четыре дистанции – 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м. Первым 
советским олимпийским чемпионом в конькобежном марафоне (10000 м) стал Игорь Малков 
в Сараево (1984). Шестикратной олимпийской чемпионкой является Лидия Скобликова, 
четырехкратным – Евгений Гришин. Всего на Олимпийских играх советские и российские 
конькобежцы выиграли 70 медалей – 27 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых. 

 

 

 

5б 

Анализ результатов двух стран на Олимпийских играх приводит к следующим выводам: во-

первых, голландцы участвуют в соревнованиях по конькобежному спорту с момента 

включения этого вида в Олимпиаду с 1900 года, а Россия стала принимать участие в этом 

виде спорта только с 1924 – мужчины и с 1960 – женщины. Во-вторых, голландцы с древних 

времен катаются на коньках, так как коньки являлись удобным и быстрым средством 

передвижения по многочисленным каналам, которые в холодную зиму замерзали. 

(Приложение 2, график) Анализируя график, четко видим взлеты и падения российской 

конькобежной команды. Те Олимпиады, где участвовала сборная СССР  успех был очевиден, 

что объяснялось большим выбором спортсменов, сильной конькобежной школой, высоким 

патриотизмом, желанием прославить свою страну. Развал СССР  повлек спад спортивных 

достижений во всех видах спорта, в том числе и конькобежным. И только с начала 2002 года 

наблюдается небольшой подъем. Но мы уверены, что этот подъем вернет Россию на тот же 

уровень, который был в 60-х годах  XXвека. 
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Задумаемся, чем можно объяснить голландцев и неудачу наших спортсменов. Как уже было 

сказано, коньки у голландцев с древних времен являются средством передвижения, из этого 

следует то, что есть много человек, которые занимаются конькобежным спортом, для них же 

создавались спортивные сооружения для тренировок. Большое количество 

квалифицированных спортсменов гарантирует победу на Олимпиаде. Так же немало важно, 

чтоб каждый спортсмен имел патриотический настрой. 

Что же касается нашей страны, тут совсем все по-другому. После распада СССР произошел 

спад в экономике, это повлияло и на спорт. Спорт потерял популярность и прирост желающих 

заниматься им. Спортивные школы стали платными, и не у всех есть достаточно ресурсов для 

оплаты, да и времени, постоянно чем-то заниматься, не хватает. Да, и что касается настроя 

нашей страны, то он совсем не патриотический. Радует то, что нам все-таки удалось взять 

несколько медалей в этом виде спорта. Это  было как луч света в тоннеле. Но все же есть 

надежда на то, что наши спортсмены смогут добиться высокого уровня и повторить успех 

Олимпиады 1960-1964гг. 
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Рассмотрим конькобежный спорт в области. Только в последние 3-4 года, как стали 

появляться дворовые катки, большинство ребят проявили активность к занятиям спортом, в 

том числе конькобежным. Но чтобы достигнуть высоких результатов не хватает и катков, и 

квалифицированных тренеров, которые разглядят талант и способности ребят к занятиям 

конькобежным спортом; желания самих ребят. 

Чтобы в будущем достигнуть высоких результатов, надо воспитывать в молодых людях 

желание быть первым, гордость за свою страну. Это должно повлиять на успех и победы, 

которые будут не только в экономике, политике, но главное в спорте. Спортивная страна - 

 



сильная страна. 
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Кроме Голландии и России есть другие страны, где тоже развиты зимние виды спорта и 
имеются свои успехи и достижения. Так на коротких дистанциях 22х Олимпийских играх 
представители Китая, Южной Кореи взяли призовые места. Конькобежный спорт получил 
свое развитие. Так получилась новая разновидность конькобежного спорта – шорт-трек, 
где успехом обладают выходцы из азиатских стран (Китай и Южная Корея) 

 

6 

Итак , подведем итоги . Голландия – страна зарождения конькобежного спорта и именно 
оттуда начал распространяться этот вид  по всему миру. У голландцев уже есть опыт езды 
на коньках «с рождения», но все же голландцы с коньками на ногах не рождаются. 

 В России же тоже можно добиться успеха в конькобежном спорте если будет 
патриотический настрой и возможности любому желающему заняться этим прекрасным 
видом спорта, ведь в СССР и такой настрой, и условия  были, но СССР уже нет , поэтому 
надо изо всех сил бороться за честь России. 

 

  

7.1 http://www.russkating.ru/Page/item/istoriya-konkobezhnogo-sporta  

7.2 http://ru.wikipedia.org  

7.3 http://news.ru.msn.com  

7.4 
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-25998/ 
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http://vedkar.ru/blogi/skating/ 
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Не заполнять   
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Текст 1 

Медальный зачет по конькобежному спорту России и Голландии на зимних Олимпиадах 

1952-2014гг. 
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