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XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

XXIII Зимние Олимпийские 

игры (англ. 2018 Winter Olympics, фр. Jeux 

Olympiques d’hiver de 2018) пройдут 

с 9 по 25 февраля 2018 года в 

городе Пхёнчхан, Республика Корея. 

Официальные заявки на проведение 

Игр были поданы к 15 октября 2009 года. 6 

июля 2011 года Международный 

олимпийский комитет на своей 123-й 

сессии в Дурбане (ЮАР) объявил Пхёнчхан 

столицей XXIII Зимней Олимпиады. 

 

Детали заявок 

 До своей победы Пхёнчхан уступил всего 4 голоса Сочи в борьбе за право 

проведения зимней Олимпиады 2014 года, а четырьмя годами ранее также проиграл 3 

голоса Ванкуверу за право провести XXI Зимние Олимпийские игры 2010. На момент 

голосования из азиатских стран зимняя Олимпиада проходила лишь в Японии (дважды: 

в Саппоро в 1972 году и в Нагано в 1998 году). 

 

 Германия могла принять у себя Олимпиаду впервые после объединения страны. 

Ранее ФРГ принимала летние Олимпийские игры в 1972 году в том же Мюнхене. Зимние 

Олимпийские игры Германия принимала один раз: в 1936 году в городе Гармиш-

Партенкирхен, в один год с летней Олимпиадой в Берлине. В случае победы это был бы 

первый случай, когда один город становился столицей и летней, и зимней Олимпиады. 

 

 Во Франции зимняя Олимпиада последний раз прошла в 1992 году в Альбервиле, а 

всего в этой стране 2 раза проходили летние и 3 раза зимние Олимпийские игры (второе 

место по количеству Олимпиад после США, где летние и зимние Игры проходили 8 раз). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Окончательное голосование по выбору города прошло 6 июля 2011 года на              

123-й сессии МОК в Дурбане, ЮАР. Голосование завершилось в первом раунде, то есть 

более половины принявших в нём участие членов МОК высказались за одну 

кандидатуру. 

 

Результаты голосования 

Кандидаты Страна 1-й раунд 

Пхёнчхан Республика Корея 63 

Мюнхен Германия 25 

Анси Франция 7 

 

Талисманы 

 

Талисманами Олимпийских игр стали тигрёнок Сухоран (в Олимпиаде) и 

медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде). 

Олимпийский огонь 

Эстафета олимпийского огня по традиции началась в Греции 24 октября 2017 года. 

Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Ангелис. Эстафету от грека 

сразу принял бывший футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной 

Южной Кореи Пак Чжи Сун. По территории Греции эстафета продлилась восемь дней. 

По сообщению ТАСС, 31 октября на афинском стадионе «Панатинаикос» олимпийский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BD
http://tass.ru/sport/4690687
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
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огонь был торжественно передан представителям оргкомитета Игр в Пхенчхане.               

1 ноября 2017 года олимпийский огонь доставили в Южную Корею На 

территории Южной Кореиэстафета Олимпийского огня стартовала 1 ноября - за 100 дней 

до церемонии открытия игр. Маршрут эстафеты, в которой примут участие 7,5 тысяч 

факелоносцев, составит 2018 километров и пройдёт по 17 городам и провинциям страны. 

Эстафета закончится в Пхёнчхане 9 февраля 2018 года. 

Медали 

 

21 сентября в столице Республики Корея были представлены медали Олимпиады-

2018. На лицевой стороне медалей нанесены диагональные линии, символизирующие 

историю Олимпиад и решительность спортсменов. На обратной стороне изображены 

спортивные дисциплины. Ленты для медалей создаются с использованием традиционных 

корейских тканей. 

Виды спорта 

15 зимних спортивных дисциплин, составляющих собой 7 зимних видов спорта 

входят в программу Олимпийских игр 3 коньковые дисциплины (фигурное 

катание, конькобежный спорт и шорт-трек), 6 лыжных дисциплин (горнолыжный 

спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 

бобслейных вида спорта: бобслей и скелетон, и 4 других вида 

спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей, и санный спорт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%85%D1%91%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_(%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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МОК включил шесть новых дисциплин в программу Олимпиады-2018: в 

программу добавлены дисциплина биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-

старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и 

командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины - 

параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). Таким образом, общее 

количество дисциплин по сравнению с Сочи-2014 увеличилось на 4 и составило 102. 

Решение было принято 8 июня 2015 года на заседании исполкома МОК в Лозанне. 

Страны-участницы 

На Олимпийских играх в Пхёнчхане будут представлены 84 страны. Впервые в 

Зимних Олимпийских играх примут участие две новые страны: Эритрея и Косово. 2 

декабря 2017 года стало известно, что сборная КНДР не примет участие в Олимпиаде. 9 

января 2018 года в результате переговоров двух Корей было принято соглашение об 

участии КНДР в Олимпийских играх. 
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Расписание 

 


