
Тестовые соревнования  
зимнего сезона 2011-2012 
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Общий план Олимпийского Сочи 



3 

Общий план Горного кластера 



Тестовые соревнования  
зимнего сезона 2011-2012 
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Горнолыжный спорт 

Кубок России 30.01 – 05.02.2012 скор. спуск,  

суперкомбинация  

(супергигант, слалом) 
Кубок Мира (мужской) 07.02 – 12.02.2012 

Кубок Мира (женский) 14.02 – 20.02.2012 

Паралимпийский спорт ПОДА и с нарушением зрения 

Чемпионат России (горнолыжный спорт) 

ПОДА 24 - 29.02.2012 

супер-гигант,  

супер-комбинация, гигантский 

слалом, слалом 

 



Горнолыжный Центр  
«Роза Хутор» 
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Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» расположен на хребте Аибга и представляет собой единый объект 

для проведения соревнований по всем горнолыжным дисциплинам: скоростной спуск, комбинации 

(скоростной спуск и слалом), слалом-супергигант, слалом-гигант. Общая протяженность олимпийских 

горнолыжных трасс составит 20 км. 



Тестовые соревнования  
зимнего сезона 2011-2012 
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Сноуборд 

Кубок России 16.02 – 19.02.2012 параллельный гигантский слалом, 

сноуборд-кросс и хаф-пайп 

 

 

Кубок Европы 23.02 – 26.02.2012 

Фристайл 

Кубок России 23 - 29.02.2012 акробатика, могул,  

хаф-пайп, ски-кросс 

Кубок Мира (мужской) 01 - 07.03.2012 
 

акробатика, могул, ски-кросс 



Сноуборд-парк и  
Фристайл-центр «Экстрим» 
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Уникальные снежные условия в сочетании со специализированными трассами для лыжного кросса, 

акробатики, могула, сноуборд-кросса, параллельного слалома-гиганта, хаф-пайпа гарантированно 

сделают этот объект постоянным местом проведения соревнований самого высокого мирового уровня. 



Тестовые соревнования  
зимнего сезона 2011-2012 
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Биатлон 

Кубок России (муж./жен.) 06 - 11.02.2012 

 

гонка преследования (муж./жен.), 

спринт (муж./жен) 

Лыжные гонки 

Финал Кубка России 23 - 28.02.2012 

 

 

 

индивидуальная гонка, спринт, 

командный спринт, персьют 

 

Паралимпийский спорт ПОДА и с нарушением зрения 

Чемпионат России  

(биатлон и лыжные гонки)  

ПОДА 02 - 10.03.2012 
 

 

 

 



Комплекс для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону «Лаура»   
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Комплекс состоит из двух отдельных стадионов с зонами старта и финиша, двух отдельных систем трасс 

для лыжных гонок и биатлона, стрельбища и зон для подготовки к соревнованиям. 



Тестовые соревнования  
зимнего сезона 2011-2012 
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Санный спорт 

Гомологация 27.02 - 04.03.2012 одноместные сани, 
двухметсные сани, 
командная гонка 

Кубок России 20 - 25.03.2012 

 

Бобслей 

Гомологация 27.02 - 04.03.2012 четырехместный экипаж, 

двухместный экипаж, скелетон 

 
Кубок России 05 - 16.03.2012 

 



Центр Санного Спорта «Санки» 
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Санно-бобслейная трасса расположится на горнолыжном курорте «Альпика-Сервис» с финишной зоной 

на территории урочища «Ржаная Поляна». 



Тестовые соревнования  
зимнего сезона 2011-2012 

12 

Прыжки на лыжах с трамплина 

Кубок России 09 - 12.02.2012 HS 95, HS 125, Командные 
 

Континентальный Кубок 12 - 15.07.2012 HS 95, HS 125 
 

Лыжное двоеборье 

Кубок России  16 - 19.02.2012 HS 95  гонка 10 км,  

HS 125 гонка 10 км 

 
Летний Гран-При 24 - 26.08.2012 

 



Комплекс для прыжков  
с трамплина «Русские Горки» 
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Место проведения - Российский Национальный центр прыжков на лыжах и двоеборья на северном 

склоне хребта Аибга 

После Игр –тренировочный центр, включающий арену на 9 600 зрителей 



Обучение. Условия работы. 

Требования к волонтерам:    
 

•Мотивация участия в мероприятии, 
•Умение работать в команде, 

•Стрессоустойчивость, 

•Способность к физическому труду, 

•Английский язык  ( не ниже intermediate), 
•Знание компьютера (опытный пользователь), 

•Базовые знания в зимних видах спорта, 

•Готовность работать от 12 смен 

Основные функции волонтеров на 

тестовых соревнованиях: 

  

•Встречи/проводы (Аэропорт, ЖД Вокзал),  

•Сопровождение команд, 

•Аккредитация, 

•Работа в гостинице, 

•Анти -допинговая служба, 

•Зона посадки, 

•Финишная зона, 

•Работа со СМИ, 

•Транспорт, 

•Служба связи,  

•Техническая служба,  

•Церемонии награждения,  

•Штаб. 
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Обучение. Условия работы. 

Условия работы волонтеров: 

 

- теплая экипировка, 

- горячие обеды, горячий чай, 

-Трансферт от места проживания в 

Сочи/Красной поляне до спортивного 

объекта, 

- размещение иногородних волонтеров. 

Обучение волонтеров  

(необходимо прибыть за 2 дня до соревнований): 

 

- induсtion (введение в Олимпийские игры, волонтерство 

спортивных мероприятий, тестовые соревнования), 

 

- job specific  (обучение специфике работы функции), 

 

- venue specific (обучение на спортивном объекте). 
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Статистика 

2012 

Сезон 2010-2011 Сезон 2011-2012 

Количество 

соревнований 
3 19 

Количество дней 

соревнований 
18 64 

Количество 

волонтеров 

107 – general volunteers 750 – general volunteers 

Регионы/города  

привлечения 

Сочи 

Краснодар 

Санкт-Петербург 

Казань 

Томск 

 

ВЦ Оргкомитета  

«Сочи 2014» 

(17 городов) 
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Что необходимо взять  
с собой? 

• Комплект теплой непромокаемой одежды: 

• Теплые высокие ботинки или сапоги или   валенки с галошами – 2  пары 

• Теплая куртка  

• Теплые  непромокаемые брюки 

• Теплое белье, лучше комплект термобелья 

• Шерстяные носки или специальные теромноски – 4 пары 

• Непромокаемые перчатки иди варежки 

• Шапка и шарф 

• Теплый свитер 

• Полис ОМС 

• Кружку, ложку, миску, нож 

• Индивидуальную аптечку 

• Противовоспалительные 

• Желудочные 

• Индивидуальные препараты 
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841 
 день до Олимпийских зимних Игр  

2014 года 

 

102 
дня до тестовых соревнований  

2012 года 

Осталось до … 
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