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Олимпийский объект
«Русские горки – Айсберг 2» 

с      Олимпийской символикой.

МОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа № 25 

им. Героя Советского Союза А. А. Колоскова»

Муниципальный конкурс снежных 

скульптур

«Олимпийские игры в Сочи – 2014»

Номинация: «Олимпийский объект»
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Информационная   справка.
Наша школа – уникальное явление на протяжении многих десятилетий в деле постановки

физического воспитания школьников. В ее основе традиции: ежегодный общешкольный турслет,

Толстовская осенняя Спартакиада (лапта, городки, велосипед), первенство по футболу на Кубок

Героя Советского Союза А. А. Колоскова, военно-спортивное троеборье, посвященное Дню

освобождения села, XI зимняя Олимпиада школьников, посвященная зимней Олимпиаде «Сочи-

2014».

Важнейшая особенность и сущность опыта – в сочетании олимпийского образования с

олимпийским воспитанием.

Реализуемая система, учитывающая индивидуальную и психологическую особенность,

включает 3 основных блока:
Физкультурно-

оздоровительный
Олимпийские   знания

Художественно -

эстетический

Наше участие в муниципальном конкурсе снежных скульптур «Олимпийские игры в Сочи-2014» в номинации

«Олимпийский объект» - концентрированное подтверждение этого.
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План работы над Олимпийским проектом 
«Русские горки – Айсберг 2»

I этап.

(Актуализация темы и выбор номинации.

Определение целей и задач проекта)

ЦЕЛЬ: построить снежно-ледовый спортивно-досуговый объект,

посвященный «Сочи-2014».

Задачи:

- обучающая: развитие познавательных интересов и активности в

технологии разработки и сооружения снежно-ледовых объектов;

- развивающая: развитие пространственных представлений,

пространственного мышления и умение работать в группах;

- воспитывающая: осознание необходимости общественно-полезного труда

как условия эффективной социализации и воспитания трудолюбия.
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Изготовление 

чаши 

Олимпийского 

огня и факелов

Оформление 

спортзала и 

изготовление 

талисманов 

Олимпиады

Изготовление 

Олимпийского 

флага

Эскиз-схема  

расположения 

и привязки 

объектов с 

Олимпийской 

символикой

Выбор номинации «Олимпийский объект» – обусловлен:

- Желанием расширить формат школьной олимпиады новыми видами зимнего спорта – скелетон и сани

- Желанием нестандартного открытия XI зимней школьной Олимпиады, планируемой на день

открытия «Сочи-2014» – 7 февраля 2014;

- Желанием создать дополнительный кластер зимнего досуга для школьников и дошкольников;

- Желанием иметь подготовительные полигоны для организуемых школой Проводов Русской Зимы.

А теперь под Олимпийским флагом – вперед  к  творчеству и созиданию.  

Эскиз 

Олимпийского 

объекта
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Олимпийский флаг – белое шелковое полотнище с вышитыми на нем пятью 

переплетенными кольцами: голубого, черного, красного (верхний ряд), желтого и зеленого 

(нижний ряд) цветов. Флаг придуман Пьером де Кубертеном в 1913 году и представлен на VII

летних Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году. Кольца символизируют 5 частей света.



Объединенная группа  

«Волонтеры-строители»

Анвартдинов Р. С.

Никитин И. В.

6

1-я рабочая группа -

художники-декораторы

- Ижболдин В.

- Сорокина О.

Изготовление талисманов 

Олимпиады, оформление 

спортзала

2-я рабочая группа –

художники объекта

- Герасимов А.

- Девяткин А.

Эскиз снежно-ледяных 

горок и конькобежных 

дорожек

3-я рабочая группа –

маркшейдеры-художники

- Яшкин С.

- Назаров С.

Эскиз – схема расположения 

и привязки Олимпийского 

объекта с Олимпийской 

символикой

Изготовление 

чаши 

Олимпийского 

огня и факелов

II этап
Формирование команд, мобильных  проектных  групп.

Команда       школьников    - проектировщиков.

Чекмазова Т. В.

Балько В. И.
Команда      

учителей    -
проектировщиков.

Изготовление 

Олимпийского 

флага
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III этап.

Оформление эскизов, чертежей, планов.
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Эскиз  Олимпийского  объекта  «Русские горки –
Айсберг 2»  с      Олимпийской символикой

С
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IV этап.

Практический.

(изготовление талисманов, 

оформление спортзала,

изготовление чаши Олимпийского огня,

факелов;

монтаж  Олимпийской символики,

изготовление горок

и конькобежной дорожки)

.
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Наши талисманы.



12

Олимпийские талисманы – часть Олимпийской символики, с

1968 года обязательный атрибут Олимпийских игр.

Миссия Олимпийского талисмана – «определить дух страны – хозяйки игр,

принести удачу спортсменам и накалить праздничную атмосферу».

Является собственностью Оргкомитета Олимпийских игр.

Символ, имеющий рекламно-коммерческую значимость.

По итогам sms-голосования по талисманам Сочи-2014 места

распределились следующим образом: Леопард – 28 %, Белый Мишка – 18 %, Зайка –

16 %. Выбор 3-х талисманов был объяснен тем, что есть три места на пьедестале.

Так они и выглядят в нашей школьной интерпретации.
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V этап.

Торжественное открытие Олимпийского 

объекта 
«Русские горки – Айсберг 2»

в формате церемонии открытия XI зимней Олимпиады 

школьников, посвященной XXII зимней Олимпиаде «Сочи-2014»
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VI этап.
Обкатка Олимпийского объекта.

(встречная комбинированная эстафета, посвященная 

Открытию).
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А завтра…..

Впервые в истории школьных зимних 

Олимпиад …..



Ске́летон — зимний 

олимпийский вид спорта, 

представляющий собой 

спуск по ледяному жёлобу 

на двухполозьевых санях 

на укрепленной раме, 

победитель которого 

определяется по сумме 

двух или четырёх заездов.
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Са́нный спорт — зимний 

олимпийский вид спорта, 

в котором участники 

соревнуются в скоростном 

спуске на одноместных 

или двухместных санях по 

заранее подготовленной 

трассе. 
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