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Миллионы людей во всем мире увлекаются спортом. 

Ежегодно проходит множество соревнований, турниров и 

чемпионатов. Раз в четыре года проводятся Олимпийские 

игры, на которые съезжаются команды со всех 

континентов, а спортсмены, получившие золотые медали, 

становятся известными во всем мире.  

Спортивные достижения, информация о соревнованиях, 

спортсменах, тренерах и т.д. вызывают живейший интерес 

у людей, увлеченных спортом. Найти ответы на 

интересующие вас вопросы можно в спортивных газетах и 

журналах, но наиболее оперативная и подробная 

информация представлена на спортивных сайтах. 

Количество спортивных сайтов в российском сегменте 

Интернета достаточно велико, поэтому практически 

каждый сможет найти для себя подходящий ресурс. 

В  рамках данного обзора невозможно рассказать о всех 

подобных ресурсах, представленных в Сети, поэтому 

ограничимся  наиболее интересными, на наш взгляд, 

сайтами спортивной тематики. 

 Всем желающим, и особенно молодому поколению, 

перечисленные Интернет-ресурсы помогут  сделать первые 

шаги в спорте,  кто-то с их  помощью сможет больше 

узнать о своем любимом виде спорта, а кому-то они окажут 

помощь в написании реферата. Кроме 

того, спортивные сайты могут оказать 

огромную пользу -  для того, чтобы 

разобраться в решениях арбитров и 

действиях спортсменов, узнать правила 

игры или боя и т.д.  
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Начать хотелось бы свой рассказ с сайтов для молодых 

родителей.   

Все больше молодых людей приобщаются к активному 

образу жизни, понимая, что от их здоровья будет зависеть 

здоровье их детей. Предлагаю вашему вниманию Интернет-

ресурсы, которые помогут маленькому, только что 

родившемуся человечку, окрепнуть, вырасти физически 

крепким и, возможно, серьезно заниматься спортом.   

Женский информационно-познавательный портал 
Womans.ru (http://www.allwomens.ru/1250-sport-dlya-

detej.html) в разделе «Физкультура и спорт для детей» 

авторы говорят о том, что физическое развитие детей 

влияет на  развитие умственных и творческих 

способностей. «Поэтому очень важно выбрать ребёнку 

занятие по душе, которое помогало бы ему полноценно 

развиваться во всех сферах». Но каждый ребенок – 

индивид, поэтому обязательно нужно знать какие риски 

есть при выборе спортивных секций. Общие рекомендации 

по выбору вида спорта, советы  о том, каким видом спорта 

можно заниматься ребенку, помогут молодым родителям в 

воспитании и развитии детей. 
 

Портал «Детский спорт» 

(http://detsport.ru/) – это 

первый российский 

информационно-новостной 

портал, посвященный 

исключительно вопросам детского, подросткового, 

юношеского спорта. 

http://www.allwomens.ru/1250-sport-dlya-detej.html
http://www.allwomens.ru/1250-sport-dlya-detej.html
http://detsport.ru/
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Год рождения портала detsport.ru – 2008. Цель 

интернет-проекта – информационное освещение событий, 

касающихся спортивной жизни детей в России. На 

страницах портала вас ждут: дайджест новостей о  наиболее 

интересных детских спортивных события в России; статьи 

о различных видах спорта, спортивного отдыха в рубрике 

«Здоровое детство»; интервью с тренерами и рассказы о 

великих детских тренерах и их талантливых учениках. 
 

Спорт - детям! 

(http://sportykid.ru/) сайт обо 

всем, что касается детского 

спорта -  о детских спортивных 

комплексах и площадках, 

детском спортивном инвентаре, 

об оптимальной физической 

нагрузке для детского  организма, о существующих 

противопоказаниях к спорту. Каждая статья 

сопровождается гиперссылками, что очень удобно для 

пользователей. Детский спорт рассматривается всесторонне 

– это утренняя гимнастика и  физкультминутки; 

динамическая гимнастика, гимнастика и плавание для 

новорожденных. Если у вас возникли вопросы, касающиеся 

тематике сайта, на сайте есть возможность задать их 

эксперту. 

 

Сайт «Спорт и семья» 

(http://www.sportfamily.ru) 

состоит всего из двух разделов «Как быть здоровым» и 

«Все виды сорта».  Первый раздел «Как быть здоровым» 

снабжен подзаголовком «Все о здоровом образе жизни для 

детей и их родителей» и содержит «полезные материалы 

для здоровья всей семьи от рождения до преклонного 

возраста». Название отвечает своему содержанию. Здесь 

http://sportykid.ru/
http://www.sportfamily.ru/
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можно прочитать о занятиях физкультурой с 

новорожденными, о детской акробатике, об укреплении 

осанки,  о том, как научиться кататься на коньках, игровых 

видах спорта и др. Статьи снабжены иллюстративным 

материалом, помогающим восприятию текста.  Второй 

раздел – это своего рода путеводитель по различным видам 

спорта, разбитым на группы (индивидуально-групповые 

виды спорта, циклические виды спорта, 

сложнокоординационные виды спорта и т.д.). Информация 

краткая, но дающая представление о виде спорта, его 

истории.  

самых 

посещаемых сайтов рунета, лучшими спортивными сайтами 

являются: 

1.  Спорт-Экспресс; 

2.  Чемпионат.ру; 

3.  Рамблер-Спорт; 

4.   Советский спорт; 

5.   LiveTV; 

6.   Sports.ru; 

7.   Официальный сайт ФК «Зенит»; 

8.   Виртуальный фитнес клуб «Галина» 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из 

вышеперечисленных сайтов и те, которые не попали в 

рейтинг, но достаточно интересны и полезны. 

На Rambler.ru (http://www.rambler.ru/) вы можете 

слушать аудио on-line трансляции различных спортивных 

соревнований. Это не только футбол, но и «экстрим», 

например, трансляции различных кругосветных 

путешествий. Обладатели dial-up-подключения в полной 

мере смогут насладиться новыми технологиями Интернета. 

Перекачивается малое количество трафика, что является 

ценным для обладателей малого трафика. 

http://www.rambler.ru/
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Новости спорта от Яндекса 

(http://news.yandex.ru/sport.html). Существует RSS-версия: 

сайт (http://news.yandex.ru/sport.rss) Чтобы не путаться в 

ненужных сообщениях, выбираем раздел: Футбол, хоккей, 

баскетбол, теннис, автоспорт, единоборства. Вся 

информация дана кратко и  информативно, умещается в 3-4 

строчки.  
 

NEWSru.com  (http://www.newsru.com/spo

rt/) – сайт, рассказывающий о новостях во 

всех отраслях экономики, технологий, 

медицины, спорта, культуры и т.д. Это один 

из лучших информационных ресурсов о спорте, 

представляющий все спортивные новости на текущий день. 

 

  

«Спорт-Экспресс»  (http://www.sport-express.ru/) - сайт 

одноименной газеты. Проект (портал «Спорт-Экспресс»), 

запущенный 1 марта 1999 года, является лидером среди 

Интернет-ресурсов, пишущих о спорте.  

«Спорт-Экспресс» неизменно входит в двадцатку самых 

посещаемых ресурсов Рунета и цитируемых периодических 

электронных СМИ. Эксклюзивные материалы и новости 

мира спорта, уникальная статистика. Более 500 различных 

турниров по 10 видам спорта в режиме реального времени. 

Лучшие видео интервью известных спортсменов и 

тренеров. Видео лучших моментов чемпионата России по 

футболу сезона 2010 года. Сразу после матча, в течение 5 

минут после гола или опасного момента выкладываются 

видео лучших моментов и голов тура. Каждое сообщение из 

ленты новостей открывается в новом окне, как и 

http://news.yandex.ru/sport.html
http://news.yandex.ru/sport.rss
http://www.newsru.com/sport/
http://www.newsru.com/sport/
http://www.sport-express.ru/
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"Результаты", где отображаются все свежие итоги 

спортивных соревнований. 

 

Портал «Советский спорт» 
(http://www.sovsport.ru/) – 

официальный сайт газеты «Советский 

спорт». Газета «Советский спорт» - 

старейшее спортивное издание 

страны. Выходит в свет с 20 июля 

1924 года,  а  в апреле 2000 

года  открылся сайт газеты в целях предоставления 

широкого спектра интернет-услуг в области спорта. На 

сайте вы найдете оперативную информацию, анонсы, 

новости, расписания и результаты игр, экспресс-отчеты обо 

всех видах спорта. Портал «Советский спорт» предлагает 

вам постоянную видеоконференцию, выходящую в эфир во 

вторник с 11 до 12 утра.Кроме того, на сайте можно 

прочитать материалы свежего номера газеты и просмотреть 

архив предыдущих номеров. 

 

Портал Sportbox.ru (http://news.sportbox.ru/)  стартовал 

в 2007 году и сейчас является одним из крупнейших и 

самых посещаемых российских спортивных сайтов. 

Sportbox.ru объединяет в себе большое число проектов 

спортивной тематики:  новостной сайт,  видеопортал,  сайт 

спортивной статистики,  спортивный форум,  продажа 

билетов на спортивные мероприятия,  сайт спортивных 

онлайн-игр, блоги, конкурсы, фотогалереи,  а также многое 

другое. Основное внимание уделяется видеоконтенту, 

постоянно осуществляя прямые видеотрансляции 

спортивных событий. Портал постоянно проводит 

конкурсы среди пользователей с розыгрышем билетов на 

различные спортивные мероприятия или с розыгрышем 

ценных призов.  

http://www.sovsport.ru/
http://news.sportbox.ru/
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Livetv.ru (http://livetv.ru/) -  это прямые 

видеотрансляции. Новостная лента представлена обзорами, 

анонсами и последними новостями. Здесь же можно 

посмотреть видеоархив, стать участником фанклубов как 

спортсменов, так и спортивных клубов, поделиться своими 

мыслями на форуме и пообщаться в чате.  

 

Рецепт – Спорт 
(http://www.rezeptsport.ru/) – 

спортивно- информационный 

портал социального 

интернет-проекта «Единая 

страна», посвященного социальной адаптации инвалидов. 

На этом сайте можно узнать обо всех новостях из мира 

спорта людей с ограниченными возможностями, об истории 

паралимпийских игр и паралимпийских видах спорта, 

познакомиться с биографиями спортсменов. Кроме того, на 

сайте размещены ссылки на официальные сайты, 

спортивные сайты России и международные.  

 

 Все новости спорта от РИА 

«РосБизнесКонсалтинг»  (http://sport.rbc.ru/) 

Спортивный раздел сайта «РосБизнесКонсалтинг» 

содержит ежедневно обновляющуюся ленту новостей, 

календарь спортивных событий, большое количество 

анонсов и публикаций о спорте. 

Все репортажи и новости в разделе «спорт» на РБК 

структурированы по рубрикам, которые соответствуют 

наиболее популярным в России видам спорта: футболу, 

хоккею, «Формуле 1». Рубрики, посвященные 

экстремальным видам спорта, боулингу и фитнесу, 

являются уникальными для спортивных электронных 

изданий. 

http://livetv.ru/
http://www.rezeptsport.ru/
http://compress.ru/article.aspx?id=11548&part=21ext1
http://sport.rbc.ru/
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В каждой из них вы найдете подборку новостей, а 

наиболее интересные вынесены на стартовую страницу. 

Кроме того, на сайте представлены последние данные о 

прошедших матчах и чемпионатах. Для каждой игры 

приведены сведения о счете. 

Познакомиться с интересными и часто смешными 

ситуациями из мира спорта можно в рубрике «Скандалы и 

курьезы». 

 

«Молодые инвалиды за доступный спорт» 
(http://sport.perspektiva-inva.ru/index.php?page=wiki&d=1)  - 

так называется проект РООИ «Перспектива», целями 

которого стали: пропаганда среди молодых людей с 

ограниченными физическими возможностями здорового 

образа жизни и участия в спорте; разрушение негативных 

стереотипов в обществе о людях с инвалидностью путем 

проведения компании по обеспечению реализации права на 

участие в спорте и активном образе жизни; создание новой 

среды, обеспечивающей более широкие возможности для 

занятия спортом людей с различными нарушениями. На 

сайте размещена новостная информация, информация о 

проекте, полезная информация, ссылки на другие сайты 

РООИ «Перспектива»  

 

Кроме спортивных порталов информация о спорте 

размещена и на сайтах, посвященных конкретному виду 

спорта. 

 

Официальный сайт УЕФА 
(http://ru.uefa.com/) на девяти языках, в 

числе которых и русский. Всеми 

результатами, интервью, новостями, 

фотогалереями и статьями порадует 

http://sport.perspektiva-inva.ru/index.php?page=wiki&d=1
http://ru.uefa.com/
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вас uefa.com. Все происходящее в мире футбола можно 

обсудить с фанатами на этом же сайте. 

 

«Футбол на Куличках» (http://football.kulichki.net/) - 

это подробные отчеты по каждому туру чемпионата той 

или иной страны, международным соревнованиям с 

фотографиями, состоящие из подробного анализа игры 

команд «матча тур» и лидеров, а также краткого описания 

остальных игр: стадион, город, где проходила игра, 

составы, счет, авторы голов и таблица итоговых 

результатов. 

На интернет-портале  «Евро-футбол» 
(http://www.euro-football.ru/) размещены свежие новости 

всех футбольных соревнований, в частности, о том, как 

идет подготовка к чемпионату Европы 2012 по футболу 

(турнирная таблица, календарь, расписание и результаты 

матчей, бомбардиры, новости, обзоры и прогнозы, смотреть 

футбольные игры (online видео и онлайн трансляции). Всем 

футбольным болельщикам предлагается воспользоваться 

программой Евро-футбол MediaReader, которая позволит 

получать новости футбола и другую интересную 

информацию прямо на свой компьютер. 

 

ХНК – «Хоккей на куличках» 

(http://hockey.kulichki.com/) – это   новости и результаты, 

касающиеся хоккея с шайбой и мячом, хоккей-онлайн, 

расписание турниров, видео хоккейных матчей. Желающие 

http://football.kulichki.net/
http://www.euro-football.ru/
http://hockey.kulichki.com/
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могут принять участие в тотализаторе, опробовать свои 

силы в предугадывании исхода игр. 

 

«Slamdunk.ru» (http://www.slamdunk.ru/) - лучший сайт 

о баскетболе. Здесь любители этого вида спорта найдут 

исторические сведения обо всех лигах, чемпионатах и 

прочих соревнованиях, ссылки, досье на команды и 

игроков, правила ФИБА и НБА, судейские жесты с 

картинками и описанием. На справочной страничке 

рассказывается о профилактике травм, о растяжках и 

гимнастике для желающих подрасти.  Здесь же можно 

прочитать полнотекстовыми изданиями о баскетболе 

(учебная, художественная литература). Интересен раздел 

«мультимедиа», где можно скачать видео с играми и 

клипами. 

 

На сайте «Basketball.ru» 

(http://www.basketball.ru/) хорошо 

представлены новости, которые 

публикуются как редакторами 

сайта, так и его пользователями. 

В справочнике можно 

познакомиться с информацией о 

командах, спортсменах и их тренерах. В разделе 

«Спецпроекты» мы прочтем о легендах прошлого,  звездах 

современности,  будущих чемпионах,  

 

На сайте «Настольный теннис в России» 

(http://tabletennis.hobby.ru/) можно познакомиться с 

историей, правилами и техникой игры, узнать обо всех 

новостях в области настольного тенниса.  

 

 

 

http://www.slamdunk.ru/
http://www.basketball.ru/
http://tabletennis.hobby.ru/
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Сайт «Теннис в России»   

(http://www.tennis-russia.ru/) 

рассказывает обо всех новостях 

всех видов и направлений тенниса, 

об игроках, ветеранах и судьях. Все 

желающие могут задать вопросы по 

различным направлениям развития этого вида спорта и 

получить на них ответы. Здесь же можно познакомиться с 

полнотекстовой энциклопедией «Российский теннис» 

Бориса Фоменко. 

 

Сайт «Бодибилдинг 

для профессионалов и 

начинающих» 
(http://peppers.spb.ru/) – это ресурс, рассказывающий о 

правильном питании спортсменов, занимающихся 

бодибилдингом, о том, как можно добиться хороших 

результатов не прибегая к помощи стероидных препаратов; 

дающий подробное описание упражнений для всех групп 

мышц как мужчин, так и женщин,   

 

 «Athlete.ru: Все о железном спорте» (http://athlete.ru/) 

– «Портал о железном спорте: бодибилдинге, 

пауэрлифтинге и фитнесе», - так говорится на главной 

странице портала. Посетители получат всю информацию о 

силовых видах спорта – питание, тренировки, статьи о 

применении фармакологических средств, список 

проверенных спорт- и фитнес-клубов в России. Достоин 

внимания раздел «Книги», предоставляющий возможность 

скачивания электронных ресурсов. Интересен раздел 

«Упражнения», с помощью которого можно «накачать» 

определенную группу мышц. 

 

http://www.tennis-russia.ru/
http://peppers.spb.ru/
http://athlete.ru/
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Внимание любителей зимних видов спорта 

– лыжи и сноуборд – хотелось бы обратить на: 

 

Официальный сайт журнала «Лыжный спорт» 
(http://www.skisport.ru/) рассказывает о лыжном спорте 

вообще, о лыжных гонках, биатлоне. Здесь же можно 

получить информацию о журнале и просмотреть архив с 

2000 года. 

 

Сайт Ассоциации лыжных 

видов спорта России 
(http://www.rsaski.ru/) представляет 

интерактивную карту России, с 

населенными пунктами, в которых 

хорошо развиты лыжные виды 

спорта; календарь соревнований; базу данных сборных 

команд, снабженную системой поиска; информацию о 

федерациях лыжных видов спорта и учебных заведениях 

физической культуры. Кроме того здесь можно 

познакомиться с информацией о различных видах лыжного 

спорта – горные лыжи, сноуборд, лыжные гонки, прыжки с 

трамплина, лыжное двоеборье, фристайл 

 

предлагаем познакомиться с

 

Сайт Паркура (http://parcour-

tema.ucoz.ru/). Паркур – это 

трюковый вид спорта. Вход на сайт 

только для зарегистрированных 

пользователей, но в строке «Поиск» 

можно найти всю интересующую информацию об этом 

виде спорта и без регистрации. 

 

http://www.skisport.ru/
http://www.rsaski.ru/
http://parcour-tema.ucoz.ru/
http://parcour-tema.ucoz.ru/
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Сайт Top Snow 

(http://www.topsnow.ru/) , как и 

другие спортивные сайты, знакомит 

нас с этим видом спорта, со 

спортсменами-сноубордистами, об 

устройстве сноуборда, одежде, 

обуви. Для начинающих сноубордистов дана полная 

информация о тренировках и можно пройти полный курс 

обучения. Кроме того, можно изучить Сноуборд-словарь. 

Интересная информация о снеге и его видах. Если вам 

интересны проблемы этого вида спорта, то вы можете 

принять участие в обсуждении их на сноубордфоруме.     

 

Триал-Спорт (http://www.trial-sport.ru/) – горные 

велосипеды, роликовые коньки, скейтборды, горные лыжи, 

сноуборды, Новости экстремальных видов спорта 

(последние и архив новостей). Тесты спортивного 

снаряжения, интервью со спортсменами,  техника катания 

на роликовых коньках, школа скалолазания, сноуборда и 

других видов спорта представлены в разделе «Статьи». 

Интересные фотографии и видеосюжеты. В разделе «FAQ» 

вы можете получить ответы на наиболее популярные 

вопросы любителей этих видов спорта. 

 

http://www.topsnow.ru/
http://www.trial-sport.ru/
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Вокруг спорта! 
Обзор Интернет-ресурсов о спорте 
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