
Центр «Россонь» благодарит вас за активное участие в проекте 

«Тренажерный комплекс под открытым небом» и предлагает продолжить 

участие в направлении «КОМАНДА-в СПОРТЕ». 

 

 

Для занятий зимними видами спорта 

наш лагерь располагает всем необходимым 

оборудованием и инвентарём. Ежегодно на 

территории центра заливается каток, 

подготавливается лыжная трасса. 

 

В период зимней каникулярной 

смены и слетов в центре регулярно 

проводятся соревнования и эстафеты по 

зимним видам спорта, участники которых 

награждаются поощрительными призами. 

 

         В 2022 годы в Китае проходят XXIV Зимние Олимпийские игры — 

международное спортивное мероприятие, проводимое с 4 по 20 февраля 2022 

года в Пекине, а также частично — в городах Чжанцзякоу и Яньцине. 

Олимпийский комитет России на зимних Олимпийских играх 2022 года 

представлен 212 спортсменами (103 женщины и 109 мужчин) во всех 7 видах 

спорта. 

 

        Талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года 

в Пекине стала панда Бин Дунь-дунь, одетая в 

костюм-скафандр изо льда. На современном 

китайском слово «бин» имеет несколько значений, но 

в первую очередь означает лед, а вместе с ним — 

чистоту и силу. «Дунь-дунь» значит здоровый, 

крепкий и жизнерадостный, как и каждый человек, 

который посещает наш лагерь! 



Предлагаем каждому, активному Россоньцу, принять участие в викторине 

«Зимние Олимпийские игры». 

 

Задача участников:  

- Внимательно прочитать вопрос и выбрать один из трех представленных 

вариантов. 

- Вписать правильный ответ в бланк   

Вопрос № 1  

Что символизируют пять колец на Олимпийском флаге?  

А) Пять континентов  

Б) Пять пальцев 

С) Пять – лучшая оценка  

Вопрос № 2 

Какое количество спортсменов из Ленинградской области и в каких видах 

спорта представляют нашу страну на Олимпийских играх в Пекине? 

А) Двое.  Биатлон, Фристайл 

Б) Трое. Фристайл, Санный спорт 

С) Шестеро. Биатлон, Хоккей, Фристайл 

Вопрос № 3 

Как называются спортивные сани для одиночной езды? 

А) Скелетон 

Б) Бобслей 

С) Классика 

Вопрос № 4 

Где прошли первые зимние Олимпийские игры?  

А) В Швейцарии  

Б) В Швеции  

С) Во Франции 

Вопрос № 5 



Кто стал первым советским олимпийским чемпионом на зимних 

Олимпийских играх? 

А) Александр Тихонов, биатлон 

Б) Любовь Козырева, лыжи 

С) Олег Гончаренко, коньки 

Вопрос № 6 

В каком году были проведены первые зимние Олимпийские игры? 

А) 1929 

Б) 1924 

С) 1936 

  

Активные участники будут отмечены Благодарственными письмами. 

С уважением, куратор направления Армен Жирайрович Акопян. 


