РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

LIVE SITES
КРАСНОДАР

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в г.Краснодаре

Уважаемые посетители, на
Уважаемые
посетители,
на
карте вы сможете
увидеть,
карте как
вы сможете
попастьувидеть,
на объект
как
попасть на объект
общественным
и личным
общественным
и личным
транспортом,
а также
правила
прохода на
объект
транспортом,
а также
правила прохода на
объект.
АДРЕС МЕРОПРИЯТИЯ
Краснодар, Театральная
пл.,ул. Красная д. 122

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального
контента Игр
на экране объекта онлайн

Время
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Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта

СНОУБОРД. Муж. и Жен. Slope Style. Квалификац.

17.50

Презентация спортивной программы «Заряд энергии от
Ростелекома»

18.00

Презентация фотоконкурса «Спорт в объективе»

17:48

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командн.: Муж. Коротк. прогр.
Отборочн.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командн.: Пары. Коротк. прогр.
Отборочн.

18:10

Презентация видеоконкурса «Слабо по-краснодарски»

19:50

Церемония Открытия

18.20

Презентация чемпионского вопроса

10:05
16:08

18.30
18.50
19.20

Программа «Олимпийские молодожѐны» - чествование
молодожѐнов, вручение им «олимпийского свидетельства» о
заключении брака в день открытия XXII Олимпийских зимних
игр главой муниципального образования город Краснодар
Игра Открытой Краснодарской лиги команд КВН «С юмором в
спорте»
Торжественное открытие площадки городской активности «Live
Site Sochi 2014» в муниципальном образовании город Краснодар

19.25

Старт отборочного тура супер-розыгрыша

19.30

Спортивная театрализованная программа «Виват, Олимпик!» +
концертная программа хедлайнера

20.00

Лазерное шоу

20.14

Фейерверк

20.14

Трансляция церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в
г. Сочи

20.15

Фестиваль чая, меда и кубанской кухни

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:05

СНОУБОРД. Муж. Slope Style. Отборочн.

12:00

11:20

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Муж. 3-я офиц. трениров.

12:20

12:35

СНОУБОРД. Муж. Slope Style. Финалы

12:25

14:01

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Жен. 7.5 км Финалы

12:30
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Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и
интерактивные акции Партнера
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в
видеоформате задают выдающиеся спортсмены, видные деятели
культуры и искусства, общественники и представители других
областей деятельности, а ответы принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

15:20

КОНЬКОБЕЖН. СПОРТ. Муж. 5 км. Финалы

12:25

Олимпийский день Западного внутригородского округа города
Краснодара - массовая культурно-спортивная праздничная программа
Западного внутригородского округа Краснодара

18:31

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командн. Танцы на льду Коротк.
прогр. Пары. Отборочн.

13:25

Отборочный тур супер-розыгрыша

17:30

17:35
18:25
18:30

Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в
видеоформате задают выдающиеся спортсмены, видные деятели
культуры и искусства, общественники и представители других
областей деятельности, а ответы принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением лучших муниципальных и краевых
творческих коллективов (вокальные, хореографические,
инструментальные)
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:20

СНОУБОРД. Жен. Slope Style. Отборочн.

12:00

12:00

ХОККЕЙ 2. Жен. Отборочн.

12:10

14:31

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Муж. 15 км Финалы

12:20

15:25

КОНЬКОБЕЖН. СПОРТ. Жен. 3 км. Финалы

12:25

16:55

ХОККЕЙ Жен. Россия - Германия Отборочн.

12:30

19:26

ФИГУРН. КАТ. Муж., Жен. Командн. Произв. Финалы

12:35

21:59

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ Муж. Инд. NH Финалы

13:25
17:30

17:35

18:25
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Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» ежедневная зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений
и интерактивные акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов
олимпийского дня и церемоний награждения победителей Игр с
участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в
видеоформате задают выдающиеся спортсмены, видные деятели
культуры и искусства, общественники и представители других
областей деятельности, а ответы принимаются в виде бесплатных
SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий
зимними видами спорта
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины
Олимпийский день Карасунского внутригородского округа города
Краснодара -массовая культурно-спортивная праздничная
программа Карасунского внутригородского округа Краснодара
Отборочный тур супер-розыгрыша
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в
видеоформате задают выдающиеся спортсмены, видные деятели
культуры и искусства, общественники и представители других
областей деятельности, а ответы принимаются в виде бесплатных
SMS
Праздничная программа управления по делам молодѐжи
администрации муниципального образования город Краснодар концертная программа, представленная выступлением молодѐжных
общественных объединений, молодѐжных клубов по месту
жительства, Краснодарской городской лигой КВН, Краснодарским
городским клубом интеллектуальных игр
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:05

КЕРЛИНГ Муж. Гр.А RUS - GBR Отборочные

12:00

11:51

ФИГУРН. КАТ. М/Ж Команд.Танец Произв.прогр. Финал

12:10

13:07

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Жен. Скор.спуск. Супер Комб. Отбор.

12:20

13:40

ШОРТ ТРЕК Муж. 1,5км Финалы

12:25

14:00

КЕРЛИНГ. Жен. Гр.D RUS - DEN Отборочные

12:30

16:51

КОНЬКОБЕЖН. СПОРТ Муж. 500м Финалы

12:45

18:50

БИАТЛОН. Муж. 12.5км. Гонка преслед. Финалы

13:15

20:30

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Жен. Супер комбинация SL. Финалы

13:20

22:00

ФРИСТАЙЛ Moguls Муж. Финалы.

13:25
17:30

17:35
18:25
18:30
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Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная зарядка,
включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам ежедневного
конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними видами спорта
Командные соревнования «Олимпик - строй» - командная игра на скорость по
принципу сбора пазла (размер 2,5 х 3,5 м), изображающего один из олимпийских
объектов
Игровая программа «Комик-спорт» - конкурсная программа для посетителей
площадки (хоккей с большим мячом, биатлон на лыжах-роллерах, борьба сумо в
комических костюмах, гоблин-футбол, гонки преследования в командных штанах,
великолепный бобслей и т:д:)
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины
Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов спорта
Отборочный тур супер-розыгрыша
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Спортивная развлекательная программа управления по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования город Краснодар программа, представленная муниципальными и краевыми учреждениями
спортивной направленности (презентация отделений зимних видов спорта
учреждений)
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время
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Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Спортивные соревнования «Олимпийская семья» - спортивные соревнования
для команд из многодетных семей

10:05

КЕРЛИНГ Гр.C Жен. RUS - USA Отборочные

12:00

11:55

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Жен. Скоростн. спуск Офиц. Тренир.

12:10

12:50

ФРИСТАЙЛ. Slope style Жен. Финалы

12:20

14:00

КЕРЛИНГ Гр.D Муж. NOR - RUS Отборочные

12:25

16:55

КОНЬКОБЕЖН. СПОРТ Жен. 500м Финалы

12:30

18:55

ХОККЕЙ Жен. RUS - JPN Отборочн.

13:20

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

13:25

Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов
спорта

13:30

Отборочный тур супер-розыгрыша

21:26

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ Жен. Инд. NH Финалы

17:30

17:35

Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением лучших муниципальных и краевых творческих
коллективов (вокальные, хореографические, инструментальные)

18:25

Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»

18:30

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:05

КЕРЛИНГ Гр.A - D Муж. Отборочные

12:00

10:50

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Жен. Скорост. спуск. Финалы

12:10

13:08

ХОККЕЙ 1 Жен. Отборочн.

12:20

13:55

СНОУБОРД. Жен. Halfpipe Отборочн.

12:25

17:08

ХОККЕЙ 1 Жен. Отборочн.

12:30

19:00

КЕРЛИНГ Гр.C Муж. RUS - KAN Отборочные

12:45

21:55

ХОККЕЙ Муж. Отборочн.

13:15
13:20
13:25
17:30

17:35
18:25
18:30
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Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Командные соревнования «Олимпик - строй» - командная игра на скорость
по принципу сбора пазла (размер 2,5 х 3,5 м), изображающего один из
олимпийских объектов
Игровая программа «Комик-спорт» - конкурсная программа для посетителей
площадки (хоккей с большим мячом, биатлон на лыжах-роллерах, борьба
сумо в комических костюмах, гоблин-футбол, гонки преследования в
командных штанах, великолепный бобслей и т.д.)
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины
Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов
спорта
Отборочный тур супер-розыгрыша
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления по делам молодѐжи администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением молодѐжных общественных объединений,
молодѐжных клубов по месту жительства, Краснодарской городской лигой
КВН, Краснодарским городским клубом интеллектуальных игр
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время
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Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Спортивные соревнования «Олимпийская семья» - спортивные соревнования
для команд из многодетных семей

10:05

КЕРЛИНГ Гр.A-D Жен. Отборочные

12:00

11:55

ХОККЕЙ 2 Муж. Отборочн.

12:10

14:00

КЕРЛИНГ Гр.A Муж. SUI - RUS Отборочные

12:20

16:25

ХОККЕЙ 2 Муж. RUS - SLO Отборочн.

12:25

19:00

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины

12:30

20:55

ХОККЕЙ Жен. SWE - RUS Отборочн.

13:15

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

13:20

Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов
спорта

13:25

Отборочный тур супер-розыгрыша

17:30

17:35

18:25

Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Спортивная развлекательная программа управления по физической культуре
и спорту администрации муниципального образования город Краснодар программа, представленная муниципальными и краевыми учреждениями
спортивной направленности (презентация отделений зимних видов спорта
учреждений)
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:05

КЕРЛИНГ. Муж. Отборочные

12:00

10:50

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Муж. Скоростной спуск. Отборочные

12:10

12:40

ХОККЕЙ 1

12:20

13:50

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Муж. Финалы

12:25

15:59

ФРИСТАЙЛ Муж. Slopestyle Финалы.

12:30

16:30

ХОККЕЙ Муж. Отборочн.

13:15

18:50

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Муж. Произвольн. прогр.Финалы

13:30

Муж. Отборочн.

13:45
14:15
14:20
14:25
17:30

17:35

18:25
18:30
18:35

14 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная зарядка,
включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - Олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам ежедневного
конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними видами спорта
Программа «Любить по-чемпионски!» - чествование супружеских пар – чемпионов
спорта
Видеоконкурс «Слабо по-краснодарски» - конкурс видеороликов на спортивную
тему
Командные соревнования «Олимпик - строй» - командная игра на скорость по
принципу сбора пазла (размер 2,5 х 3,5 м), изображающего один из олимпийских
объектов
Игровая программа «Комик-спорт» - конкурсная программа для посетителей
площадки (хоккей с большим мячом, биатлон на лыжах-роллерах, борьба сумо в
комических костюмах, гоблин-футбол, гонки преследования в командных штанах,
великолепный бобслей и т.д.)
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины
Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная программа
о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов спорта
Отборочный тур супер-розыгрыша
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления культуры администрации муниципального
образования город Краснодар - концертная программа, представленная
выступлением лучших муниципальных и краевых творческих коллективов
(вокальные, хореографические, инструментальные)

Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов видеоконкурса «Слабо по-краснодарски»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:05

КЕРЛИНГ. Жен. Отборочные

12:00

10:50

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Жен. Финалы

12:10

13:20

ХОККЕЙ Муж. Рекорды

12:20

13:50

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Жен. 4X5 km Финалы

12:25

15:36

ШОРТ-ТРЕК. Mуж. 1000 м. Жен. 1500 м. Финалы

12:30

16:25

ХОККЕЙ Муж. USA - RUS. Отборочн.

12:35

19:00

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛ. Муж. Индивид. LH Отборочные

13:25

20:20

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛ. Муж. Индивид. LH Финалы

17:30

17:35

15 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины
Олимпийский день Прикубанского внутригородского округа города
Краснодара - массовая культурно-спортивная праздничная программа
Прикубанского внутригородского округа Краснодара
Отборочный тур супер-розыгрыша
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления по делам молодѐжи администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением молодѐжных общественных объединений,
молодѐжных клубов по месту жительства, Краснодарской городской лигой
КВН, Краснодарским городским клубом интеллектуальных игр

18:25

Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»

18:30

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:05

КЕРЛИНГ. Муж. Швеция-Россия. Отборочные

12:00

11:55

ХОККЕЙ Муж. AUT - NOR. Отборочн.

12:10

14:30

КЕРЛИНГ. D. Муж. Рекорды

12:20

16:25

ХОККЕЙ Муж. RUS - SVK. Отборочн.

12:25

19:00

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду. Короткий танец. Отборочные

12:30

16 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня
и церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

12:35

Олимпийский день Центрального внутригородского округа города
Краснодара - массовая культурно-спортивная праздничная программа
Центрального внутригородского округа Краснодара

13:25

Отборочный тур супер-розыгрыша

17:30

17:35

Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Спортивная развлекательная программа управления по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования город
Краснодар - программа, представленная муниципальными и краевыми
учреждениями спортивной направленности (презентация отделений зимних
видов спорта учреждений)

18:25

Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»

18:30

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

17 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Спортивные соревнования «Олимпийская семья» - спортивные соревнования
для команд из многодетных семей

10:00

КЕРЛИНГ. Жен. RUS - GBR. Отборочные

12:00

11:55

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Жен. 1500 м. Финалы

12:10

14:00

КЕРЛИНГ. Муж. OQE1 - RUS. Отборочные

12:20

16:55

СНОУБОРД. Муж. Кросс. Отборочные

12:25

17:35

ФРИСТАЙЛ Муж. Aerials. Отборочные

12:30

18:50

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду. Короткий танец. Отборочные

13:15

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

13:20

Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов
спорта

13:25

Отборочный тур супер-розыгрыша

17:30

17:35

Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением лучших муниципальных и краевых творческих
коллективов (вокальные, хореографические, инструментальные)

18:25

Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»

18:30

Подведение итогов видеоконкурса «Слабо по-краснодарски»

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:00

КЕРЛИНГ. Жен./Муж. Тай Брейки

12:00

10:50

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Giant Slalom. Жен. Отборочные

12:10

13:06

ХОККЕЙ

Playoff

12:20

13:20

ХОККЕЙ

Playoff

12:25

14:30

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Giant Slalom. Жен. Финалы

12:30

16:16

КЕРЛИНГ. С. Жен. Рекорды (Нарезка самого интересного)

12:45

16:25

ХОККЕЙ Муж. Отборочные

13:15

18:56

КЕРЛИНГ. С. Жен. Рекорды (Нарезка самого интересного)

13:20

19:05

БОБСЛЕЙ. Жен. Отборочные

13:25

20:55

ХОККЕЙ Муж. Отборочные

13:30

17:30

17:35
18:25
18:30

18 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная зарядка,
включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам ежедневного
конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними видами спорта
Командные соревнования «Олимпик - строй» - командная игра на скорость по
принципу сбора пазла (размер 2,5 х 3,5 м), изображающего один из олимпийских
объектов
Игровая программа «Комик-спорт» - конкурсная программа для посетителей
площадки (хоккей с большим мячом, биатлон на лыжах-роллерах, борьба сумо в
комических костюмах, гоблин-футбол, гонки преследования в командных штанах,
великолепный бобслей и т.д.)
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины
Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов спорта
Отборочный тур супер-розыгрыша
Трансляция Олимпийских игр (с участием комментатора, вручением памятных
призов самому внимательному зрителю трансляций): Лыжное двоеборье. Муж. Инд.
Отборочные, Горные лыжи. Giant Slalom. Жен. Финалы, Керлинг. Жен. Рекорды
(Нарезка самого интересного), Хоккей. Муж. Отборочные
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления по делам молодѐжи администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением молодѐжных общественных объединений,
молодѐжных клубов по месту жительства, Краснодарской городской лигой КВН,
Краснодарским городским клубом интеллектуальных игр
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

19 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня
и церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Спортивные соревнования «Олимпийская семья» - спортивные соревнования
для команд из многодетных семей

10:05

СНОУБОРД. Муж./Жен. Parallel Giant Slalom. Отборочные

12:00

11:10

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Giant Slalom. Муж. Отборочные

12:10

12:50

СНОУБОРД. Муж./Жен. Parallel Giant Slalom. Финалы

12:20

15:15

MEDALS PLAZA

12:25

16:25

ХОККЕЙ Муж. Отборочные

12:30

19:00

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Жен. Короткая программа. Отборочные

13:15

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины

13:20

Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов
спорта

13:25

Отборочный тур супер-розыгрыша

17:30

17:35

18:25

Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Спортивная развлекательная программа управления по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования город
Краснодар - программа, представленная муниципальными и краевыми
учреждениями спортивной направленности (презентация отделений зимних
видов спорта учреждений)
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

10:05

БИАТЛОН. Смешанная эстафета. Финалы

12:00

11:35

ФРИСТАЙЛ Муж. Ски-кросс. Отборочные

12:10

12:35

MEDALS PLAZA

12:20

13:20

ФРИСТАЙЛ Муж. Ски-кросс. Финалы

12:25

15:06

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Муж. Пробные прыжки

12:30

15:55

ХОККЕЙ Жен. Бронза. Финалы

12:45

18:26

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Жен. (Нарезка самого интересного)

13:15

18:50

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Жен. Free Program. Финалы

13:20
13:25
17:30

17:35
18:25
18:30

20 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная
зарядка, включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные
акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам
ежедневного конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними
видами спорта
Командные соревнования «Олимпик - строй» - командная игра на скорость
по принципу сбора пазла (размер 2,5 х 3,5 м), изображающего один из
олимпийских объектов
Игровая программа «Комик-спорт» - конкурсная программа для посетителей
площадки (хоккей с большим мячом, биатлон на лыжах-роллерах, борьба
сумо в комических костюмах, гоблин-футбол, гонки преследования в
командных штанах, великолепный бобслей и т.д.)
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя
олимпийской викторины
Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов
спорта
Отборочный тур супер-розыгрыша
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением лучших муниципальных и краевых творческих
коллективов (вокальные, хореографические, инструментальные)
Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»
Подведение итогов видеоконкурса «Слабо по-краснодарски»

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

21 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта

10:20

ФРИСТАЙЛ Жен. Хаф-пайп. Финалы

12:00

Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная зарядка,
включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные акции Партнера

11:35

ФРИСТАЙЛ Жен. Ски-кросс. Отборочные

12:10

12:34

MEDALS PLAZA

12:20

Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS

13:20

ФРИСТАЙЛ Жен. Ски-кросс. Финалы

12:25

Конкурсная программа «Олимпийское меню» - конкурс на самое оригинальное
олимпийское меню среди ресторанов и кафе города, победитель которого
определяется по результатам видеопрезентации

15:10

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Муж. Team 4x5 km. Финалы

12:45

Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам ежедневного
конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними видами спорта

16:35

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Slalom. Жен. Отборочные

12:50

Спортивные соревнования «Олимпийская семья» - спортивные соревнования для
команд из многодетных семей

18:06

ФРИСТАЙЛ Жен. Хаф-пайп. Финалы (Нарезка самого интересного)

13:30

18:20

БИАТЛОН. Жен. 4х6км. Финалы

13:35

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины
Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная
программа о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов спорта

20:08

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Slalom. Жен. Финалы

13:40

Подведение итогов конкурса «Олимпийское меню»

21:35

ХОККЕЙ Муж. Отборочные

13:45

Отборочный тур супер-розыгрыша

17:30

17:35

Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Праздничная программа управления по делам молодѐжи администрации
муниципального образования город Краснодар - концертная программа,
представленная выступлением молодѐжных общественных объединений,
молодѐжных клубов по месту жительства, Краснодарской городской лигой КВН,
Краснодарским городским клубом интеллектуальных игр

18:25

Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе»

18:30

Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

22 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта
Спортивная программа «Заряд энергии от Ростелекома» - ежедневная зарядка,
включающая комплекс спортивных упражнений и интерактивные акции Партнера
Информационный вестник - трансляция лучших моментов олимпийского дня и
церемоний награждения победителей Игр с участием комментатора
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS

10:00

СНОУБОРД. Муж./Жен. Parallel Slalom. Отборочные

12:00

11:08

ШОРТ-ТРЕК. Муж. 500м. / Жен. 1000м. / Муж. 5000м Финалы

12:10

13:10

СНОУБОРД. Муж./Жен. Parallel Slalom. Финалы

12:20

15:30

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ Командная гонка преследования Женщины 1/4
финала, Мужчины 1/2 финала

12:25

Конкурсная программа «Olympic baby carriage»

16:40

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Slalom. Муж. Отборочные

12:45

18:20

БИАТЛОН. Муж. 4х6км. Финалы

12:50

20:25

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Gala. Закрытие

13:15

Фотоконкурс «Спорт в объективе» - видеопрезентация по итогам ежедневного
конкурса на лучшую фотографию в момент занятий зимними видами спорта
Спортивно-развлекательная программа «Олимпийский дневник» - спортивные
соревнования (перетягивание каната, эстафета, арм-реслинг, стритбол,
велогонка, гиревой спорт, городошный спорт и т.д.) среди команд
общеобразовательных учреждений: Участники команд – школьники, получившие
наибольшее количество пятѐрок по физической культуре по итогам олимпийских
дней
Видеоконкурс «Слабо по-краснодарски»
Командные соревнования «Олимпик - строй» - командная игра на скорость по
принципу сбора пазла (размер 2,5 х 3,5 м), изображающего один из олимпийских
объектов
Игровая программа «Комик-спорт» - конкурсная программа для посетителей
площадки (хоккей с большим мячом, биатлон на лыжах-роллерах, борьба сумо в
комических костюмах, гоблин-футбол, гонки преследования в командных штанах,
великолепный бобслей и т.д.)
Поведение итогов конкурса «Olympic baby carriage»
Подведение итогов чемпионского вопроса – выявление победителя олимпийской
викторины
Образовательная программа «История спорта зимы» - образовательная программа
о развитии зимних видов спорта и чемпионах данных видов спорта
Подведение итогов видеоконкурса «Слабо по-краснодарски»

13:35
13:50
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
17:30

Отборочный тур супер-розыгрыша
Чемпионский вопрос - олимпийская викторина, где вопросы в видеоформате
задают выдающиеся спортсмены, видные деятели культуры и искусства,
общественники и представители других областей деятельности, а ответы
принимаются в виде бесплатных SMS
Спортивная развлекательная программа управления по физической культуре и

Расписание работы объекта
Live Sites Sochi 2014 в
г.Краснодаре
Время

Трансляция уникального контента Игр
на экране объекта онлайн

Время

23 Февраля 2014

Выступления и мероприятия на сцене
объекта, внутри объекта

10:05

ХОККЕЙ Муж. Бронза. Финалы

18:00

Подведение итогов спортивной программы «Заряд энергии от Ростелекома»
за весь период работы площадки

10:50

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Муж. 50 км масс-старт. Финалы

18:10

Подведение итогов фотоконкурса «Спорт в объективе» за весь период
работы площадки

14:03

БОБСЛЕЙ. Four-Man. Финалы

18:20

Подведение итогов видеоконкурса «Слабо по-краснодарски» за весь период
работы площадки

15:55

ХОККЕЙ Муж. Золото. Финалы

18:00

Финал отборочного тура супер-розыгрыша

18:30

MEDALS PLAZA

18:15

Чествование спортсменов – участников XXII Олимпийских зимних игр Сочи
2014. Спортивный флеш-моб «Живи в ритме спорта!»

19:20

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ. Без коментариев

18:30

MEDALS PLAZA

19:50

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

19:20

Лучшие моменты. Без комментариев

19:40

Лазерное шоу

19:50

Фейерверк

19:50

Трансляция церемонии закрытия XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи

19:50

Фестиваль чая, меда и кубанской кухни

