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Летние Олимпийские 
игры - крупнейшие 

международные 
соревнования по летним 

и всесезонным видам 
спорта, проводятся  

один раз в 4 года под 
эгидой Международного 
олимпийского комитета 

(МОК).  

 

XXXII летние Олимпийские 
игры  были проведены в 
столице  Японии - Токио 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE


Талисманы Олимпиады  



Академическая 
гребля 

 Академическая гребля - циклический вид спорта.  

Спортсмены находятся в лодках и гребут спиной вперед, в отличие от гребли 

на байдарках и каноэ.  

 Гребля на байдарках и каноэ - гребной вид спорта, в котором используются 

лодки двух типов: байдарки и каноэ. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Rowing_pictogram.svg


Бадминтон 

В бадминтон играют два человека друг против друга или две команды из двух 

человек.  

Игра проходит на площадке, разделѐнной сеткой.  

Противники располагаются на противоположных сторонах площадки. 

 Цель игры - перекинуть волан через сетку так, чтобы тот коснулся земли на 

половине противника в пределах площадки. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Badminton_pictogram.svg


Баскетбол 

 Баскетбол- спортивная командная игра с мячом.  

В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти игроков. 

Цель каждой команды - забросить руками мяч в корзину соперника и помешать 

другой команде овладеть мячом и забросить его в свою корзину. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Basketball_pictogram.svg


Бокс 

 Бокс -контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг 

другу удары кулаками в специальных перчатках. Победа присваивается в случае, 

если соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или 

если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут).  

Если после установленного количества раундов поединок не был прекращѐн, то 

победитель определяется оценками судей. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Boxing_pictogram.svg


Борьба 

 Борьба - единоборство двух невооружѐнных спортсменов с использованием 

определѐнных приѐмов. В программе Олимпийских игр представлены Вольная 

борьба и Греко-римская борьба. 

Вольная борьба-вид единоборства с применением различных приѐмов (захватов, 

бросков, переворотов, подножек и т. п.), в котором каждый из соперников 

пытается положить другого на лопатки и победить. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Wrestling_pictogram.svg


Велоспорт 

Велоспорт- это перемещение по земле с использованием транспортных средств 

(велосипедов), движимых мускульной силой человека. 

В программу Олимпийских игр входят трековые гонки. 

Основная цель гоночных дисциплин- наиболее быстрое преодоление дистанции. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Cycling_(road)_pictogram.svg


Волейбол 

Волейбол -командная спортивная игра, в процессе которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделѐнной сеткой. 

Игроки стремятся направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он 

приземлился на площадке противника , либо игрок защищающейся команды 

допустил ошибку.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Volleyball_(indoor)_pictogram.svg


Дзюдо 

Дзюдо - современное японское боевое искусство и спортивное единоборство без 

оружия. В дзюдо используются броски, болевые приѐмы, удержания, удушения и 

удары 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Judo_pictogram.svg


Конный спорт 

 Конный спорт -сборное понятие, под которым понимаются спортивные игры с 

использованием лошадей.  

Лошадь при этом управляется перемещением веса всадника, сжатием бѐдер и 

ослаблением или натяжением поводьев. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Equestrian_pictogram.svg


Легкая атлетика 

 Лѐгкая атлетика - совокупность видов спорта, объединяющая пять дисциплин - 

бег; спортивная ходьба; прыжки (в длину, высоту, тройной, с шестом); метание 

(диска, копья, молота), толкание ядра; легкоатлетические многоборья. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Athletics_pictogram.svg


Парусный спорт 

Парусный спорт - виды спорта, в которых спортсмены соревнуются, 

используя снаряжение, главным образом, лодки и суда. 

Соревнования по парусному спорту были впервые включены в программу 

Олимпийских игр в 1900 году. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Sailing_pictogram.svg


Плавание 

Плавание - вид спорта, заключающийся в преодолении вплавь за наименьшее 

время различных дистанций. Виды плавания: вольный стиль, плавание на 

спине, брасс, баттерфляй, комбинированная эстафета. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Swimming_pictogram.svg


Прыжки в воду 

Прыжки в воду - один из водных видов спорта.  На соревнованиях 

выполняются прыжки с трамплина и вышки. Во время прыжка 

спортсмены выполняют ряд акробатических действий (обороты, винты, 

вращения). 

Судьями оценивается как качество выполнения акробатических 

элементов в полѐтной фазе, так и чистота входа в воду. На соревнованиях 

по синхронным прыжкам оценивается также синхронность исполнения 

элементов двумя участниками. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Diving_pictogram.svg


Синхронное плавание 

Синхронное плавание представляет собой смесь гимнастики, акробатики и 

плавания. В программе Олимпийских игр соревнуются женщины. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Synchronized_swimming_pictogram.svg


Спортивная гимнастика 

Спортивная гимнастика -вид спорта, включающий соревнования на 

гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Gymnastics_(artistic)_pictogram.svg


Стрельба из лука 

 Стрельба из лука - вид спорта, в котором производится стрельба из лука 

стрелами на точность или дальность. Победителем является спортсмен или 

команда, которая наберѐт больше очков, согласно правилам соревнований.  

Дисциплины: 

- личные (мужские и женские); 

- командные (мужские и женские), в команде 3 участника.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Archery_pictogram.svg


Тейквондо 

 Тейквондо- корейское боевое искусство. Означает систему духовной 

тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также 

квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся 

голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких соперников. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Taekwondo_pictogram.svg


Теннис 

 Теннис - вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная 

игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).  

Задачей соперников (теннисистов или теннисисток) является при помощи 

ракеток отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его 

отразить, при этом, чтобы мяч не вылетел за поле игры. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Tennis_pictogram.svg


Фехтование 

Фехтование- система приѐмов владения ручным холодным оружием в 

рукопашном бою, нанесения и отражения ударов.  

Также фехтованием называют и сам процесс боя с использованием холодного 

оружия (как реальный, так и учебно-тренировочный, спортивный, сценический 

и др.). 

Главная цель спортивного состязания - нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому.   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Fencing_pictogram.svg


Футбол 

 Футбол -  командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в 

ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее, 

чем команда соперника количество раз. 

 В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Football_pictogram.svg


Художественная 
гимнастика 

Вид спорта, выполнение под музыку различных гимнастических и 

танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, 

мяч, булавы, лента). 

Все упражнения идут под музыкальное сопровождение.  

   Классическое многоборье 

(4 упражнения) - олимпийская дисциплина. При групповых выступлениях 

используются или одновременно два вида предметов (например- обручи и мячи) 

или один вид (пять мячей, пять пар булав). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Gymnastics_(rhythmic)_pictogram.svg


Быстрее, выше, честнее!                                      
Итоги Олимпиады-2020 для России 

За 16 дней соревнований наша сборная завоевала                    
71 медаль  



20 - золотых, 28 - серебряных, 23 – бронзовых 
олимпийских медалей. Этот результат позволил 
россиянам занять пятое место среди всех команд. 



Олимпийские чемпионы в сборной 
России 

 
Мария Ласицкене, легкая атлетика, прыжки в 

высоту  

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/mariya-lasitskene-zavoevala-zolotuyu-medal-v-pryzhkakh-v-vysotu-na-olimpiade-v-tokio-1023937/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/mariya-lasitskene-zavoevala-zolotuyu-medal-v-pryzhkakh-v-vysotu-na-olimpiade-v-tokio-1023937/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/mariya-lasitskene-zavoevala-zolotuyu-medal-v-pryzhkakh-v-vysotu-na-olimpiade-v-tokio-1023937/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/mariya-lasitskene-zavoevala-zolotuyu-medal-v-pryzhkakh-v-vysotu-na-olimpiade-v-tokio-1023937/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983


Сборная России, синхронное плавание, 
группы 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/sbornaya-rossii-po-sinkhronnomu-plavaniyu-stala-chempionom-olimpiady-v-tokio-1023866/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/sbornaya-rossii-po-sinkhronnomu-plavaniyu-stala-chempionom-olimpiady-v-tokio-1023866/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983


Абдулрашид Садулаев, вольная борьба 

https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sadulaev-stal-pobeditelem-olimpiady-v-tokio-1023870/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sadulaev-stal-pobeditelem-olimpiady-v-tokio-1023870/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sadulaev-stal-pobeditelem-olimpiady-v-tokio-1023870/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sadulaev-stal-pobeditelem-olimpiady-v-tokio-1023870/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983


Заурбек Сидаков, вольная борьба, 

https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sidakov-stal-olimpiyskim-chempionom-1023172/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sidakov-stal-olimpiyskim-chempionom-1023172/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sidakov-stal-olimpiyskim-chempionom-1023172/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-sidakov-stal-olimpiyskim-chempionom-1023172/?parent-reqid=1629840019504790-4725451327374515801-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6983


Завур Угуев, вольная борьба, 

https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-uguev-stal-olimpiyskim-chempionom-igr-v-tokio-1022458/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-uguev-stal-olimpiyskim-chempionom-igr-v-tokio-1022458/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-uguev-stal-olimpiyskim-chempionom-igr-v-tokio-1022458/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-borets-uguev-stal-olimpiyskim-chempionom-igr-v-tokio-1022458/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573


Альберт Батыргазиев, бокс 

https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-bokser-batyrgaziev-stal-olimpiyskim-chempionom-igr-v-tokio-1022263/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-bokser-batyrgaziev-stal-olimpiyskim-chempionom-igr-v-tokio-1022263/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/rossiyskiy-bokser-batyrgaziev-stal-olimpiyskim-chempionom-igr-v-tokio-1022263/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573


Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, 
синхронное плавание, дуэты 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/svetlana-romashina-i-svetlana-kolesnichenko-vyigrali-zoloto-olimpiady-v-sinkhronnom-plavanii-1021546/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/svetlana-romashina-i-svetlana-kolesnichenko-vyigrali-zoloto-olimpiady-v-sinkhronnom-plavanii-1021546/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/svetlana-romashina-i-svetlana-kolesnichenko-vyigrali-zoloto-olimpiady-v-sinkhronnom-plavanii-1021546/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/svetlana-romashina-i-svetlana-kolesnichenko-vyigrali-zoloto-olimpiady-v-sinkhronnom-plavanii-1021546/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/svetlana-romashina-i-svetlana-kolesnichenko-vyigrali-zoloto-olimpiady-v-sinkhronnom-plavanii-1021546/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573


Муса Евлоев, греко-римская борьба, до 97 кг 

https://mma.metaratings.ru/articles/musa-evloev-olimpiyskiy-chempion-po-greko-rimskoy-borbe/
https://mma.metaratings.ru/articles/musa-evloev-olimpiyskiy-chempion-po-greko-rimskoy-borbe/
https://mma.metaratings.ru/articles/musa-evloev-olimpiyskiy-chempion-po-greko-rimskoy-borbe/
https://mma.metaratings.ru/articles/musa-evloev-olimpiyskiy-chempion-po-greko-rimskoy-borbe/
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Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев, 
теннис, микст 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/rublev-i-pavlyuchenkova-vyigrali-u-karatseva-i-vesninoy-v-finale-olimpiyskogo-tennisnogo-turnira-v-t-1018017/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
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сборная России (Софья Великая, София Позднякова, 
Ольга Никитина), фехтование, сабли, команды 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/zhenskaya-sbornaya-rossii-po-fekhtovaniyu-vyigrala-komandnyy-turnir-po-sable-na-olimpiade-v-tokio-1016533/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/zhenskaya-sbornaya-rossii-po-fekhtovaniyu-vyigrala-komandnyy-turnir-po-sable-na-olimpiade-v-tokio-1016533/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573


Виталина Бацарашкина, стрельба, пистолет,               
25 м 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/vitalina-batsarashkina-pobedila-v-strelbe-iz-pistoleta-s-25-metrov-na-olimpiade-1014855/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
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Евгений Рылов выиграл в плавании на 
дистанции 100 метров на спине.  



сборная России (Инна Дериглазова, Лариса 
Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина 
Загидуллина), фехтование, рапира, команды 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/rapiristki-prinesli-v-kopilku-sbornoy-rossii-8-e-zoloto-na-olimpiade-2020-1014318/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
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Сборная России (Ангелина Мельникова, 
Виктория Листунова, Владислава Уразова, 
Лилия Ахаимова), спортивная гимнастика, 

командные соревнования 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/gimnastki-sbornoy-rossii-vyigrali-zoloto-v-komandnom-mnogobore-na-olimpiade-v-tokio-1012585/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
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Владислав Ларин, тхэквондо, свыше 80 кг 

https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/vladislav-larin-stal-chempionom-olimpiady-v-tokio-po-tkhekvondo-1012581/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/vladislav-larin-stal-chempionom-olimpiady-v-tokio-po-tkhekvondo-1012581/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/vladislav-larin-stal-chempionom-olimpiady-v-tokio-po-tkhekvondo-1012581/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573


Сборная России (Никита Нагорный, Артур Далалоян, 
Давид Белявский, Денис Аблязин), спортивная 

гимнастика, командные соревнования 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/rossiyskie-gimnasty-pobedili-v-komandnom-turnire-na-olimpiade-v-tokio-1011708/?parent-reqid=1629843517142127-14651697959429967693-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4573
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София Позднякова, фехтование, сабля 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/pozdnyakova-stala-chempionkoy-olimpiady-v-tokio-u-velikoy-serebro-1011666/?parent-reqid=1629844943033710-5420235349999539452-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4283


Максим Храмцов, тхэквондо, до 80 кг 

https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/istoriya-nastoyashchego-geroya-tkhekvondist-khramtsov-vyigravshiy-zoloto-na-olimpiade-vystupal-so-sl-1011791/?parent-reqid=1629844943033710-5420235349999539452-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4283
https://yandex.ru/turbo/mma.metaratings.ru/s/news/istoriya-nastoyashchego-geroya-tkhekvondist-khramtsov-vyigravshiy-zoloto-na-olimpiade-vystupal-so-sl-1011791/?parent-reqid=1629844943033710-5420235349999539452-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4283
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Виталина Бацарашкина, стрельба из 
пневматического пистолета, 10 м. 

https://yandex.ru/turbo/metaratings.ru/s/news/batsarashkina-vyigrala-sorevnovaniya-po-strelbe-s-olimpiyskim-rekordom-eto-pervoe-rossiyskoe-zoloto--1010348/?parent-reqid=1629844943033710-5420235349999539452-vla1-4631-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-4283
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В программе Олимпийских игр 2020 года было 

представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 
комплектов олимпийских медалей. 

Россия на летних Олимпийских играх 2020 года была 
представлена 329 спортсменами в 27 видах спорта.  
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