


История Праздника Севера



Праздник Севера (неофициальное название — Полярная 
Олимпиада) — спортивные соревнования по зимним видам 
спорта,  проводящиеся ежегодно в начале весны (март-
апрель) в Мурманской области. Соревнования проводятся 
среди участников из разных стран, как любителей, так и 
профессионалов.



Зимние виды спорта в России примечательны своим 

разнообразием. Демонстрация таких способностей обычно 

проходит на севере страны, так как там находится большинство 

лыжных трасс. Мурманск - это крупнейший в мире город, 

расположенный за Северным полярным кругом. Он является 

столицей таких мероприятий. В нем находятся 296 спортивных 

сооружений, из них дворцы спорта, стадионы, бассейны, лыжные 

базы, горнолыжные центры и так далее. Ежегодно он принимает 

большое количество спортсменов со всей страны, которые 

собираются продемонстрировать свои многочисленные таланты. 



Начало традиции было положено 30 марта 1934 года, соревнования 

проводились только среди лыжников. На первом Празднике Севера 

состязались 86 лыжников из пяти городов России — Мурманска, 

Ленинграда, Москвы, Петрозаводска и Вологды, — участвовавших как в 

классических лыжных гонках, так и в массовых кроссах и специальных 

соревнованиях по военизированной программе, объединявшей лыжные 

гонки со стрельбой, своеобразное подобие биатлона.



В 1937 году в список проводимых на празднике соревнований 
были включены гонки на оленьих упряжках, проводящиеся и 

в наше время, и горнолыжный слалом.

С 1939 года начали проводиться соревнования по хоккею с 
мячом среди мужчин.



 Даже война не смогла повлиять на русские традиции. Праздник Севера продолжался в 
том же духе, спортсмены были настолько охвачены энтузиазмом, что направлялись на 
соревнования прямо с фронта. 

 После окончания страшных фашистских действий на территории Советского Союза 
праздник набрал двойные обороты. Организаторы разрабатывали новые концепции, 
которые бы смогли привлечь больше молодой аудитории, так как на рассвете 
спортивных соревнований возраст участников начинался от тридцати лет. В 1961 году 
была представлена дополнительная программа, которая открыла новые возможности 
для школьников и студентов. Организаторы позаботились о честности и создали 
отдельную категорию участников, которая была отделена от взрослых, 
профессиональных спортсменов. Это была юниорская группа, которая проходила 
специальную подготовку перед самими соревнованиями. 



Выход на новый уровень 

1971 год стал не менее знаменательным для этого торжества. 

Праздник Севера вышел на мировой уровень и собрал на 

мероприятиях немало иностранных представителей зимних 

спортивных игр. Это были участники из Болгарии, Венгрии, 

Соединенных Штатов, Кореи и так далее. Также в этом же году в 

программу были включены первые соревнования парашютистов, а 

уже ближе к 1974-му начали проводиться состязания по биатлону. 

С 1984 года праздники народов севера начинаются торжественной 

церемонией открытия, идея была позаимствована с Олимпийских 

игр. В день открытия происходит зажжение праздничного огня, 

затем его несут по всей центральной площади города. 



Зажжение праздничного огня



 Каждое десятилетие приносило свои изменения в это торжество. Если 
рассматривать начало двухтысячных годов, то с этого периода начали 
больше преобладать экстремальные виды спорта: скалолазание, кайтинг и 
виндсерфинг. В дальнейшем добавились и неординарные разновидности: 
футбол на снегу, состязания для заядлых рыбаков по закидыванию 
удочек.

Современные соревнования 









Мурманск постоянно принимает гостей, приехавших для участия в 

спортивных соревнованиях. Для повышенного комфорта мероприятие 

перенесли далеко за пределы самого города, в лесной массив Долина Уюта. 

Это мощный спортивный комплекс, где созданы все условия для проведения 

спортивного мероприятия. Но всё же организаторы не останавливаются на 

одном единственном месте в области и стараются найти новые альтернативы 

для большого праздника. 



Открывайте в себе новые таланты, которые смогут вас 

привести на вершину Олимпа, в этом поможет замечательный 

праздник Севера. Лыжные гонки в особенности раскроют 

спортивный потенциал и покажут то, насколько быстро 

можно одолеть конкурента. 


