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Здравствуйте ребята! 
 

Все вы знаете, что в 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. К этому 
знаменательному событию готовится вся наша страна. Сегодня мы поговорим с вами о 
празднике спорта -  вчера, сегодня, завтра, о видах спорта, которые сегодня не проводятся. 

В мире существует великое множество видов спорта, однако в программу 
современных Олимпийских Игр входит лишь 28 летних видов и 7 зимних, 
подразделённых на 15 дисциплин. Но жизнь не стоит на месте, одни виды исключают, им 
на смену приходят другие. Чтобы попасть в программу Игр, вид спорта должен быть рас-
пространён не менее чем в 75 странах на четырёх континентах среди мужчин и не менее 
чем в 40 странах на трёх континентах среди женщин. 

Международный Олимпийский Комитет включает новые виды в программу 
Олимпиады не менее чем за 7 лет до соответствующих Олимпийских Игр. Сочи-2014 
порадуют нас такими новыми состязаниями, как женские прыжки на лыжах с трамплина, 
командные соревнования в фигурном катании и санном спорте, лыжный хафпайп и 
смешанная биатлонная эстафета. 

Вам, наверное, интересно будет узнать, какие соревнования были популярны в 
начале XX века. Так на V Летних Олимпийских Играх в Лондоне в 1908 году спортсмены 
среди прочих состязались в следующих видах: водно-моторный спорт, жё-де-пом, 
лакросс, перетягивание каната,  рэкете,  поло. 

ЖЁ-ДЕ-ПОМ —  (франц. jeu de paume, от jeu — игра и paume — ладонь) - это 
старинная игра, прообраз современного тенниса,  в которой мяч  направлялся  через 
верёвку или сетку ракетками (первоначально руками, битами). Существует две 
разновидности Жё-де-пом:  лонг-пом (длинный пом) и курт-пом (короткий пом). 

Площадка для лонг-пома открытая, 60—80×14 м, разделена верёвкой на высоте 1 м, 
партия — 5—7 игр; для курт-пома — зал 28,5×9,5 м, высота не менее 7 м, высота сетки 
0,92 м в центре и 1,5 м по краям, партия — из 6 игр. 

Мяч из двух пробковых полушарий, обтянут мягкой тканью, диаметр ок. 6 см, масса 
16—20 г (лонг-пом) и 60—65 г (курт-пом). Проводятся соревнования одиночные и 
командные (в команде 2, 4, 6 чел.).  

Игра получила распространение в XIII—XIV вв. во Франции, Италии, Англии. С 
развитием современного тенниса в XIX в. утратила популярность. Жё-де-пом (курт-пом) 
входил в программу Олимпийских игр 1908 г. и Олимпийских игр 1928 г.  проводились 
показательные выступления. 

РЭКЕТС — (англ. rackets, от racket — ракетка) -   игра с мячом  и  ракеткой  на корте 
без сетки со стенами. Игроки должны ударить мяч об стену так, чтобы при отскоке он 
оказался на половине площадки соперника. 

Возник в Англии в XVIII в. Если у игры может быть странное происхождение, то оно 
как раз и есть у этой игры. Впервые в нее стали играть в Лондоне в знаменитой долговой 
тюрьме на Флит-стрит, на тюремном дворе. В нее часто играли на деньги, и самым ловким 
эта игра приносила немалый доход. Как и другие несложные игры, рэкетс быстро 
распространился в народе. В него играли на трактирных дворах или в закрытых 
помещениях. Позднее, в 1822 году, одна из английских высших школ взяла игру под свое 
покровительство, здесь и была построена впервые — в соответствии с правилами — 
площадка, окруженная стенами. Английская федерация рэкетса образовалась в начале 
века, с тех пор игра — одна из известных спортивных игр островной страны.  

В рэкете играют в закрытом зале размером 15X9 м. Одна из коротких стен площадки 
— главная стена, на расстоянии 8 м от нее линия подачи. За линией подачи,  расположены 
два квадрата подачи. На главной стене на высоте 280 см идет горизонтальная линия, она 
играет роль сетки, выше ее бьют мячом при подаче. На расстоянии полуметра от нее 
другая линия обозначает высоту сетки.  



Участвуют двое или четверо. Играют каждый за себя или двое на двое. Подачи 
сменяют друг друга согласно теннисным правилам.  

  Мяч состоит из нашитых друг на друга и обтянутых кожей полосок материала. Он 
плотный, довольно тяжелый и меньше теннисного. Ракетка похожа на теннисную, длина 
ее 75 см, наибольшая ширина бьющей поверхности 20—22 см.  

Ход игры. Подающий стоит в одном из квадратов и подброшенным мячом бьет над 
верхней линией подачи. Отскочивший мяч (в одиночной игре) противник отбивает так, 
чтобы он ударился о какую-нибудь стену. Не обязательно отбивать мяч на главную стену, 
важно, чтобы от любой он отскочил на главную стену над линией игры. Мяч может 
удариться о несколько стен, пока достигнет главной стены. Отскочивший мяч опять 
получает подающий, бьет над линией игры, и право удара переходит от одного игрока к 
другому, пока один из них не промахнется. Эта игра требует большой силы, проворства, 
ловкости: мяч здесь движется быстрее, чем в теннисе.  

ЛАКРОСС — (фр. la crosse — «клюшка»)   командная игра, напоминающая 
современный хоккей на траве, где две команды пытаются забросить резиновый мяч в 
ворота соперника, пользуясь ногами и приспособлением, похожим на клюшку и ракетку 
одновременно. 

Игру изобрели американские индейцы, использовавшие её для подготовки воинов и 
мирного разрешения конфликтов между племенами. Согласно данным археологических 
исследований, прототип лакросса был известен на территории современной Канады уже в 
начале пятнадцатого века. Команды в то время нередко состояли из нескольких сотен 
человек, а протяженность поля для игры составляла от нескольких сот метров до 
нескольких километров. 

Европейские переселенцы впервые познакомились с данной игрой в XVII веке, а к 
началу XIX века она стала завоевывать популярность среди французского населения 
Канады. Первый официальный матч по лакроссу прошёл в Канаде в 1867 году. 

Лакросс дважды включался в программу летних Олимпийских Игр — в 1904 и 1908 
годах. 

В настоящее время существует несколько разновидностей лакросса, различающихся 
размерами поля, количеством игроков и правилами. Основных разновидностей четыре: 
лакросс в поле (англ.) (на траве или просто лакросс), «лакросс в коробке» (англ.), 
интеркросс (англ.), полокросс (англ.). С 1967 года проводятся мужские чемпионаты мира 
по лакроссу на траве (англ.), в которых принимают участие команды различных стран, а 
также индейского племени ирокезов (с 1990 года). 

В России этот вид спорта едва начал развитие. Существуют две команды: «St. 
Petersburg Slayers» и «Moscow Rebels», национальная организация отсутствует. Первый 
официальный матч в России состоялся 13 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге. Ровно 
через год ещё один матч состоялся уже в Москве. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА — вид спорта, в котором две команды 
непосредственно меряются силой. 

Такое командное соревнование, как перетягивание каната, одно из самых зрелищных 
спортивных номеров, входящих в программы городских праздников и народных 
фестивалей. Не многие, однако, знают, что этот вид коллективного противоборства имеет 
древнюю и очень интересную историю. 

 В Корее и Индии хорошо сохранились наскальные рисунки и барельефы, 
запечатлевшие различные этапы противоборства. Известно, что в Средние века 
проводились соревнования по перетягиванию каната в Египте, в Шотландии и Швеции, 
Испании и Португалии. Популярны были как массовые состязания, так и единоборства, 
при которых канат тянули двое участников. 

Со временем перетягивание каната утратило мистическое значение, и стало одним из 
видов командного спорта. На стенах одной из гробниц, найденных в Сахаре, найдено 
изображение этого вида состязаний. В Европе также существует немало упоминаний о 



соревнованиях такого рода, наиболее древнее из них датируется 1000 годом н.э. Как 
гласят легенды, именно тогда проводились "Игры силы" - спортивные состязания, на 
которых атлеты из Германии и Скандинавии могли продемонстрировать свою удаль во 
многих дисциплинах, среди которых было и перетягивание каната. В XV веке упомянутый 
вид состязаний был весьма популярен в Великобритании и Франции, где именовался 
"войной перетягиванием" (англ. tug-of-war) или "канатной стрельбой" (фр. tir à la corde), а 
в XIX веке - в России (особенно среди моряков). 

С 1900 по 1920 годы перетянивание каната входило в перечень олимпийских видов 
спорта вначале как одна из атлетических дисциплин, а с 1912 года - как отдельный вид 
спорта. Позже, в связи с уменьшением количества участников, перетягивание каната было 
исключено из олимпийского реестра, что, однако, не привело к потере позиций данного 
вида спорта. 

Первые международные соревнования по данному виду спорта ("Балтийские игры") 
состоялись в 1964 году в г. Мальм (Швеция), а уже через год в Лондоне был организован 
первый чемпионат Европы, проходивший регулярно до 1975 года, когда после 
присоединения к TWIF неевропейских стран был проведен первый чемпионат мира по 
перетягиванию каната. С 1981 г. данный вид спорта входит в программу Всемирных Игр. 

 С конца XIX века в канатных баталиях начинают активно участвовать женщины, и в 
странах Европы для слабой половины стали проводиться официальные соревнования. 
Лондонские официантки Лайонз (J. Lyons & Co.) принимали участие в официальных 
городских турнирах и добились отменных спортивных результатов (девушек называли 
«ниппиз», то есть «проворные»). 

В программу Олимпийских игр 1900—1920 перетягивание каната входило как 
дисциплина лёгкой атлетики (на Играх 1912 года, согласно официальному отчёту, 
фигурировало как самостоятельный вид спорта), однако в настоящее время МОК на всех 
Играх учитывает перетягивание каната как отдельный вид спорта.  

В настоящее время соревнования по перетягиванию каната набирают популярность. 
На чемпионате мира 2008 года, состоявшемся в Швеции, участие приняли 17 мужских и 
12 женских команд. Победителями стали Германия, Дания, Великобритания, Ирландия, 
так как для каждой весовой категории проводятся отдельные состязания. 

 Международная федерация определяет страны и города, где проводятся чемпионаты 
(в залах и на открытой территории). Среди индивидуальных рекордсменов наиболее 
известен Питер Хиезингер, официальный чемпион мира и экстремальный спортсмен, 
публично демонстрирующий свои уникальные физические возможности по перемещению 
грузов. 

ПОЛО (англ. Polo) — командный вид спорта с мячом, в котором участники играют 
верхом на лошадях, и перемещают мяч по полю с помощью специальной клюшки. Целью 
игры является поразить ворота соперника наибольшее количество раз. 

Игра зародилась много веков назад в Персии (Иран). Центральная площадь Исфахана 
— Нахше Джахан — раньше была стадионом для игры в поло прямо под окнами шахского 
дворца. 

В современном виде игра возрождена английскими военнослужащими в Индии. 
Команда состоит из четырёх человек. Размер поля — 300 ярдов (274,2 метрa) в длину 

и 150—160 ярдов (137,1-146,2 метра) в ширину (по площади это примерно 5-6 
футбольных полей). Диаметр мяча для игры на открытом воздухе 3¼ дюйма (8.3 
сантиметра), вес — четыре унции (113,4 грамма). Клюшка традиционно изготавливается 
из бамбука или ивовых прутьев. Для игры выращивают и тренируют специальные породы 
пони. 

Матч состоит из периодов, называемых чакка (англ. chukka), длительность периода 
— 7 минут. Матч, в зависимости от правил конкретного соревнования может состоять из 
4, 6, или 8 периодов. Наиболее популярен вариант из 6 периодов. 



Спорт наиболее популярен в Англии, США, Индии, Пакистане, Аргентине и 
Австралии. 

В программе Олимпийских игр в 1900, 1908, 1920-24, 1936. 
Сейчас эти соревнования в рамках Олимпиады уже не проводятся, у молодёжи 

появились новые увлечения, и в 90-х годах XX века программа Олимпийских Игр 
пополнилась такими видами, как шорт-трек, фристайл и сноубординг. В 2000-м году 
добавились тхэквондо, триатлон,  прыжки на батуте. 

Многие международные спортивные федерации уже сделали первый шаг к 
олимпийскому признанию, добившись предварительного признания Международного 
Олимпийского Комитета, и, возможно, в ближайшем будущем в программу Олимпиад 
будут включены такие виды, как бильярд, боулинг, ушу, карате, подводное плавание, 
водные лыжи, сёрфинг и спортивные танцы. 
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Соревнования по жё-де-пому. Гравюра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Игроки в мяч. Литография первой половины XIX века. 
  
 
 
 
 
 

 
Команда Winnipeg Shamrocks, олимпийские чемпионы 1904 года 
Канадская сборная Олимпиады 1904, ставшая первой чемпионкой Игр 



 
 
 
 
Схема поля для мужского лакросса 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Лакросс в коробке 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 Соревнование по перетягиванию каната на летних Олимпийских играх 1904 года 
 
 
 
 
 



 
Игра в поло (персидская средневековая миниатюра) 

 
 
 



 
 
 

Игра в поло 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Игра в поло (Зимнее поло) художник С.Л.Кожин 


