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Slovensko-ruský slovník zimných olympijských športov 

 

Airboard эйрборд, аэроборд  

akrobatické lyžovanie, freestyle, (voľný štýl) фристайл, (свободный стиль) 

akrobatické skoky (druh skokov) акробатические прыжки  

akrobatické skoky (lyž. disciplína), (lyžiarska) 

akrobacia 

лыжная/воздушная акробатика, акробатика   

akrobatický zjazd, zjazd/jazda na terénnych 

nerovnostiach, jazda v bubnoch, mogul 

могул 

alpská kombinácia альпийская/горнолыжная комбинация, 

горнолыжное/альпийское двоеборье 

alpské lyžovanie, zjazdové lyžovanie; lyžovanie; 

zjazdárstvo 

горнолыжный спорт   

Americký valčík Американский вальс 

anatomicky tvarovaná rukoväť, rukoväť 

aerodynamického tvaru (o lyž. palici) 

рукоятка обтекаемой формы   

Argentínske tango Аргентинское танго 

asistencia (v hokeji) передача 

autor trate постановщик трассы 

avizovanie trestu наложение штрафа 

Axel, Axel-Paulsenov skok (v krasokorčuľovaní) Аксель, прыжок Акселя Паульсена, Аксель-

Паульсен 

balet na lyžiach лыжный балет, акроскиинг   

beh na lyžiach (činnosť), bežecké lyžovanie бег на лыжах  

beh na lyžiach (lyž. disciplína) лыжные гонки 

beh s odpichom súpaž (v behu na lyžiach) одновременный бесшажный ход 

betóny (nie neut. – nie neutrálne slovo), 

brankárske chrániče nôh (v hokeji) 

щитки вратаря 

bezpečnostné (lyžiarske) viazanie, lyžiarske 

viazanie 

горнолыжное крепление 

bezpečnostné opatrenia средства безопасности 

bezpečnostný násyp вал безопасности  

bežec бегун  

bežec na lyžiach, pretekár v behu na lyžiach лыжник-гонщик 

bežecké lyže, bežky беговые лыжи 

bežecké lyžovanie, beh na lyžiach (činnosť) бег на лыжах  

bežecké palice палки для беговых лыж 

bežecké topánky ботинки для беговых лыж; zried. ботинки для 

лыжных гонок, беговые ботинки 



133 
 

bežecké viazanie крепление для беговых лыж  

bežkár лыжебежец  

biatlon биатлон  

biatlonista биатлонист 

biatlonové preteky биатлонные гонки 

biela olympiáda Белая Олимпиада 

Biellmanovej pirueta вращение бильманн 

Biely kódex Белый кодекс  

biely podklad bez obruby белое полотнище без окаймления 

Big Air (freestylová disciplína) биг-эйр, биг эйр 

big footy, bigfooty (lyže) биг-фут, бигфут, лыжи-бигфут   

biliard na ľade, šachy na ľade; curling бильярд на льду, шахматы на льду; кёрлинг  

Blues Блюз 

boardercross; snowboardcross, Snowboard 

Cross, snoubordkros 

бордеркросс, борд-кросс; сноубордкросс 

bobista бобслеист 

bobová a sánkarska dráha; estakáda санно-бобслейная трасса; эстакада 

bobová dráha бобслейная трасса, трасса для бобслея 

bobový šport (zried.), boby (názov športu) бобслей 

boby (dopravný prostriedok bobistov) бобы, бобслейные сани, сани для бобслея 

boby (názov športu), bobový šport (zried.) бобслей 

bočné vykrojenie, rádius боковой вырез, радиус бокового выреза  

bočné zosúvanie боковой снос  

bod очко; точка 

bod na vhadzovanie (v hokeji) точка вбрасывания 

bodať/pichať/zapichávať palice ставить палки   

bodnutie (v hokeji) удар концом клюшки  

bodnutie/pichnutie palice (hovor.); zapichnutie 

palice (v lyžovaní) 

постановка палки; укол палкой  

bodovanie подсчет очков 

bodovať, udeľovať body присуждать очки 

body na vhadzovanie v koncových pásmach (v 

hokeji) 

точки конечного вбрасывания  

boj proti dopingu борьба против применения допинга 

bojkotovanie бойкотирование, бойкот 

bránka; bránky (zj. lyž.) ворота 

brankár вратарь, голкипер 

brankárska hokejka клюшка вратаря 

brankárske chrániče nôh, nie neut. betóny (v 

hokeji) 

щитки вратаря 
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brankárske korčule коньки вратаря 

brankárske rukavice перчатки вратаря 

bránková čiara (v hokeji) линия ворот 

bránkovisko площадь ворот 

bránkový rozhodca судья в воротах 

bránkový rozhodca (v hokeji) судья за воротами  

bránky s ohybnými kolíkmi эластичные фиксаторы ворот 

brejk (v hokeji) выход один на один 

brúsenie korčulí заточка коньков 

brúsiť hrany точить канты  

brzdár (v boboch) тормозящий, брейкмен 

brzdenie торможение   

brzdenie (bočným) zosúvaním (v lyžovaní) торможение (боковым) соскальзыванием 

brzdenie jednostranným prívratom (v lyžovaní) торможение упором/полуплугом 

brzdenie obojstranným prívratom/pluhom (v 

lyžovaní) 

торможение плугом  

brzdy (u lyží), zried. lyžiarske brzdy ски-стопы 

bubnovitá trať (hovor.), trať s terénnymi 

nerovnosťami 

бугристый склон 

bubon бугор 

buly, vhadzovanie puku вбрасывание шайбы  

byť/hrať v početnom oslabení играть в численном меньшинстве 

canting, hovor. kanting (v lyžovaní) кантинг  

carvingové lyže (karvingové lyže); carvingy, 

hovor. karvingy 

карвинговые лыжи; карвы   

celková bodová hodnota segmentu (v 

krasokorčuľovaní) 

общий результат за программу  

celková technická hodnota (v krasokorčuľovaní) техническая сумма баллов 

celkové/totálne stúpanie сумма подъемов  

celkový dojem общее впечатление 

celotvárová maska (v hokeji) полная лицевая маска 

cena permanentiek стоимость абонементов   

ceremoniál vyhlásenia víťazov; zried. ceremoniál 

odovzdávania medailí 

церемония награждения, церемония награждения 

победителей 

cieľnik прицел 

cieľová čiara финишная линия/черта 

cieľová rovinka финишная прямая, финиш, финишная зона 

cieľové kruhy, house, veľmi zried. terč (v curlingu) зачетные круги, «дом», мишень  

„Citius, altius, fortius“ (z lat. „Rýchlejšie, vyššie, 

silnejšie“) 

«Быстрее, выше, сильнее» 
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cross-roll (v krasokorčuľovaní) кроссролл 

curler, curlingista кёрлер 

curling; šachy na ľade, biliard na ľade кёрлинг; шахматы на льду, бильярд на льду  

curlingista, curler кёрлер 

curlingová kefa кёрлинговая щётка 

curlingová metlička кёрлинговая метёлка 

curlingová obuv кёрлинговая обувь 

curlingové (športové) náradie кёрлинговый спортивный снаряд 

curlingové kamene кёрлинговые камни 

čas uložených trestov штрафное время 

časomerač (osoba v hokeji) судья времени игры  

časomerač, meranie času хронометраж 

časový rozvrh расписание 

čepeľ hokejky крюк клюшки  

červená karta красная карта 

čestná listina почетный список 

čiarový rozhodca линейный судья 

čižmička (hovor.), papuča, vnútorná papuča (lyž., 

snow.) 

сапожок   

člen jury член апелляционной комиссии 

členok лодыжка 

dať gól, dosiahnuť gól; streliť gól, vsietiť gól забить гол; забросить шайбу 

defenzíva оборонительные действия, оборона 

detský vlek детский подъёмник, бэби-лифт  

diskvalifikovaný дисквалифицированный 

dĺžka trate длина дистанции 

dojazdová plocha (v skokoch na lyžiach) зона выката 

dojazdová rovina (v skokoch na lyžiach) плоскость выката 

domáce družstvo (v hokeji) команда хозяев поля 

dopad (doskok) приземление 

dopadová plocha (v skokoch na lyžiach) гора приземления 

doplnky аксессуары   

dosiahnuť gól, dať gól; streliť gól, vsietiť gól забить гол; забросить шайбу 

doska (hovor.), snoubord, snowboard доска (hovor.), сноуборд 

doskočisko (v skokoch na lyžiach) зона приземления 

doskok (dopad) приземление 

doskoková plocha (akr. lyž, snow.) площадь приземления 

doskokový postoj (v skokoch na lyžiach) стойка приземления 

dráha (pretekárska) трек 

draw (v curlingu) дро 
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dresy; hokejové dresy форма; хоккейные свитера 

driek (u lyž. palice) древко, стержень  

druhý, second (hráč v curlingu) второй 

družstvo, mužstvo команда 

držiak na skipass, naviják na permanentku, 

roller, hovor. jojo,  jojo na lístok/skipass 

держатель для ски-пасса   

držitelia medailí, medailisti медалисты 

duatlon; stíhacie preteky, hovor. stíhačka; 

skiatlon; skiduatlon; pursuit 

дуатлон; гонка преследования; скиатлон; 

скидуатлон; пурсьют, персьют, пасьют  

dvojboby mužov/žien, mužské/ženské dvojboby 

(názov disciplíny) 

мужчины/женщины на двухместных бобах, 

мужские/женские бобы-двойки 

dvojboby, dvojbob двухместные бобы, бобы-двойки 

dvojbránka, zdvojená bránka (v lyžovaní) шпилька 

dvojice пары, zried. двойки  

dvojitý canting двойной кантинг   

dvojitý skok (v krasokorčuľovaní) двойной прыжок 

dvojkročný (o spôsobe behu na lyžiach) двухшажный 

dvojsedadlové sane двухместные сани 

dvojtrojkа (v krasokorčuľovaní) двойная тройка 

ekecheiria экехейрия 

elektronická časomiera электронная система отсчета времени 

eliminačné preteky отборочные соревнования 

end, kolo (v curlingu) энд, период  

estakáda; bobová a sánkarska dráha эстакада; санно-бобслейная трасса 

Európsky valčík Европейский вальс 

exhibícia показательное выступление 

extra end (v curlingu) экстра-энд 

extrémna disciplína экстремальная дисциплина 

extrémne lyžovanie ски-экстрим  

fair play честная игра 

fanúšikovia болельщики 

faul (v hokeji) неправильная атака 

fauly na hráčov (v hokeji) нарушения против игроков  

fáza sklzu (v lyžovaní) скользящая фаза 

fáza vedenia oblúka фаза ведения поворота   

filmovanie pádu (v hokeji) нырок  

finále финал 

firn; firnový sneh фирн; фирновый снег   

fleece, flís флис  

fleecová bunda, flisová bunda, hovor. flíska флисовая куртка, hovor. флиска    
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Flex index; index tvrdosti Flex index; индекс жёсткости   

Flip (v krasokorčuľovaní) Флип 

flís, fleece флис  

flíska (hovor.), flisová bunda, fleecová bunda флисовая куртка, hovor. флиска    

flisová bunda, fleecová bunda, hovor. flíska флисовая куртка, hovor.флиска    

forčeking (v hokeji) форчекинг 

forčekovanie (v hokeji) силовой прием 

formácia; zostava hráčov (v hokeji) звено; игровой состав 

fotobunka фотоэлемент 

Foxtrot Фокстрот 

free guard zone, voľná ochranná zóna 

(v curlingu) 

зона «свободных защитников» 

freeride фрирайд   

freeridové lyže лыжи для фрирайда   

freeskiing, voľné lyžovanie фрискиинг  

freestyle, (voľný štýl), akrobatické lyžovanie фристайл, (свободный стиль)   

freestylové lyže лыжи для фристайла   

freeze (v curlingu) фриз 

funkcionár судья 

funkcionár družstva официальное лицо команды, официальный 

представитель команды  

funkcionári mimo ľadovej plochy (v hokeji) судьи в бригаде 

funkčná bielizeň, funkčné prádlo функциональное бельё   

gól взятие ворот, гол 

gól neplatí взятие ворот не может быть засчитано 

gondolová lanovka; kabínková lanovka гондольная канатная дорога; кабинная канатная 

дорога  

goofy; pravák v snowboardingu  žarg. (žargónový výraz) «гуфи» 

GORE-TEX Гортекс   

grab (snow., akr. lyž.) грэб 

guard (v curlingu) гард 

Gundersenova metóda система Гундерсена 

hack, odrazový blok (v curlingu) хэк, стартовая колодка 

hákovanie (v hokeji) задержка клюшкой  

halfpipe (zried.), U-rampa халфпайп, хафпайп, хаф-пайп, príp. пайп 

handicapový systém системa гандикапа 

helikoptéra (druh skoku v akr. lyž.) геликоптер 

hetrik хет-трик 

hipodróm гипподром, v súčasnosti ипподром 

hlásateľ (v hokeji) информатор 
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hlaveň ствол 

hlavné stúpanie основной подъем  

hlavný časomerač старший секундометрист 

hlavný (olympijský) štadión главный/центральный (олимпийский) стадион, 

главный стадион (Олимпиады) 

hlavný rozhodca главный судья  

hlavný usporiadateľ комендант соревнований 

hodnota komponentov programu (v 

krasokorčuľovaní) 

сумма баллов за компоненты программы 

hog line, hraničná čiara (v curlingu) хог-лайн, зачётная линия 

hokejista хоккеист 

hokejka клюшка 

hokejová aréna; hokejový štadión хоккейная арена; хоккейный стадион 

hokejová prilba хоккейный шлем  

hokejová reprezentácia, hovor. v súvislosti 

s ruskou h. r. zborna 

сборная по хоккею 

hokejové dresy; dresy хоккейные свитера; форма 

hokejové ihrisko хоккейная площадка 

hokejové korčule, hovor. kanadky хоккейные коньки 

hokejový štadión; hokejová aréna хоккейный стадион; хоккейная арена 

hokejový zápas хоккейный матч 

holenné chrániče защита голени, щитки на голень 

homologácia гомологация, омологация 

homologizované trate гомологированные трассы  

horizontálna rotácia горизонтальное вращение  

horizontálne/otvorené bránky (zj. lyž., snow.) горизонтальные/открытые ворота 

horná/vonkajšia lyža  верхняя/внешняя лыжа  

horná žŕdka (v hokeji) перекладина  

horská polícia горная полиция  

Horská záchranná služba (HZS) Горно-спасательная служба  

horské lyžovanie; skialpinizmus горнолыжный поход; ски-альпинизм, ски-тур  

hostiteľské mesto; olympijské mesto город-организатор; олимпийский город  

hosťujúce družstvo команда гостей 

house, cieľové kruhy, veľmi zried. terč (v curlingu) «дом», зачетные круги, мишень  

hra so zdvihnutou hokejkou игра высоко поднятой клюшкой 

hracia plocha игровая площадка 

hracie pole поле для игры 

hráč v poli, hráč (v hokeji) полевой игрок  

hráči игроки 

hráči curlingu игроки в кёрлинг 
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hráčska hokejka клюшка игрока 

hráčska lavica, hovor. striedačka скамейка игроков 

hráčske korčule коньки игрока 

hráčske rukavice (v hokeji) перчатки игрока, краги 

hrana odraziska (v skokoch na lyžiach) край стола отрыва 

hranenie кантовка   

hraničná čiara, hog line (v curlingu) зачётная линия, хог-лайн  

hraniť кантовать   

hranový skok (z českého jazyka), neodpichntý 

skok (v krasokorčuľovaní) 

реберный прыжок  

hrany канты  

hrať/byť v početnom oslabení играть в численном меньшинстве 

hromadný štart масс-старт, массовый старт 

hrot (u lyž. palice) наконечник   

hrot lyže, špička (u lyží) носок   

hry olympiády, olympijské hry (OH) Игры Олимпиады, Олимпийские игры (ОИ) 

hudobný doprovod/sprievod музыкальное сопровождение 

chassé (v krasokorčuľovaní) шассе 

choctaw (v krasokorčuľovaní) чоктау 

chránič brady защита подбородка  

chránič hrudníka защита грудной клетки 

chránič krku (v rýchlokorčuľovaní) шейный протектор, защита шеи  

chránič krku; nákrčník (v hokeji) защита горла; ошейник 

chránič zápästia защита запястья 

chránič zubov (v hokeji) капа  

chrániče щитки, защита 

chrániče kĺbov защита суставов 

chrániče kolien наколенники, защита колен 

chrániče lakťov, lakťové chrániče налокотники, защита локтей 

chrániče na korčule, chrániče korčulí чехлы для коньков 

chrbticový chránič защита спины 

chybný/nesprávny štart фальстарт, фальшь старт  

ihrisko площадка 

index tvrdosti; Flex index индекс жёсткости; Flex index 

individuálne preteky, preteky jednotlivcov; 

preteky s jednotlivým 

(individuálnym/intervalovým)  štartom 

индивидуальная гонка; соревнования с 

раздельным стартом 

individuálny šport индивидуальный вид спорта 

individuálny šprint индивидуальный спринт 

inštruktor lyžovania, lyžiarsky inštruktor; ski горнолыжный инструктор, инструктор по 
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inštruktor горным лыжам; ски-инструктор 

integrovaná platňa, platňa, podložka платформа  

jadro (u lyží) сердечник   

jazda (v zmysle „kolo“) заезд 

jazda na strmom svahu спуск по крутому склону  

jazda v bubnoch, akrobatický zjazd, zjazd/jazda 

na terénnych nerovnostiach, mogul 

могул 

jazda v hlbokom snehu спуск по глубокому снегу   

jazda/zjazd šikmo svahom; traverz косой спуск; траверс   

jednoduchý skok (v krasokorčuľovaní) одинарный прыжок 

jednokročný (o spôsobe behu na lyžiach) одношажный 

jednosedadlové sane одноместные сани 

jednostranné korčuľovanie (v lyžovaní) полуконьковый ход 

jednotlivci одиночки 

jednotlivci, sólisti (v krasokorčuľovaní) одиночники 

jednotlivý štart раздельный старт 

jibbing (freestylová disciplína) джиббинг   

jojo, jojo na lístok/skipass (hovor.); držiak na 

skipass, naviják na permanentku, roller 

держатель для ски-пасса   

JURY Жюри  

kabínková lanovka; gondolová lanovka кабинная канатная дорога; гондольная канатная 

дорога  

Kadet, skok Kadet (v krasokorčuľovaní) перекидной прыжок, вальсовый прыжок 

kalokagatia калокагатия 

kanadky (hovor.), hokejové korčule хоккейные коньки 

kanadský hokej; ľadový hokej канадский хоккей; хоккей с шайбой, хоккей на 

льду  

kandidujúce mesto город-кандидат 

kanting (hovor.), canting кантинг  

kapitán družstva; v curlingu skip капитан команды;  v curlingu скип 

karvingové lyže (carvingové lyže); karvingy 

(hovor.), carvingy 

карвинговые лыжи; карвы   

kategória/súťaž jednotlivcov (v krasokorčuľovaní), 

zried. korčuľovanie jednotlivcov 

одиночное катание 

kategória/súťaž športových dvojíc 

(v krasokorčuľovaní) 

парное катание 

Kilián Килиан 

klasická kombinácia (zj. lyž.) классическая комбинация 

klasická technika (v behu na lyžiach) классическая техника 

klasické lyže классические лыжи   
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klasické lyžovanie, severské lyžovanie; lyžovanie, 

lyžiarstvo, lyžiarsky šport 

лыжный спорт  

klasický štýl классический стиль 

klincovky, tretry шиповки 

klipsa, klipsňa клипса   

klipsy s mikro-doťahovaním/mikro-nastavením клипсы с микрорегуляторами  

klister клистер 

klopená zákruta вираж 

kľučkа (v krasokorčuľovaní) петля  

klzisko каток 

koeficient obtiažnosti коэффициент трудности/сложности, фактор 

степени сложности 

kolektívny šport командный вид спорта 

kolieskové lyže лыжероллеры 

kolo заезд (v zmysle „jazda“), круг, раунд 

kolo, end (v curlingu) период, энд 

kombinovaná pirueta комбинированное вращение 

koncové pásmo (v hokeji) конечная зона 

kontaktné preteky контактные гонки/соревнования 

kontrolné bránky (akr. lyž.) контрольные ворота 

korčule коньки 

korčule s voľnou pätou коньки «клапы»  

korčuliarska dráha ледовая/ледяная дорожка 

korčuliarska technika (zried.); voľná technika (v 

lyžovaní) 

коньковая техника; свободная техника 

korčuliarstvo, korčuliarsky šport; korčuľovanie 

(všeob.) 

конькобежный спорт; катание на коньках (všeob.) 

korčuľovanie (v lyžovaní) коньковый ход  

korčuľovanie (všeob.); korčuliarsky šport, 

korčuliarstvo 

катание на коньках (všeob.); конькобежный 

спорт 

kormidlo руль 

kotva (hovor.), unášač, záves бугель, zried.шест   

kotvový vlek; hovor. kotva, vlek-kotva подъёмник Т-типа 

krasokorčuliar фигурист 

krasokorčuliarske korčule коньки для фигурного катания, фигурные коньки 

krasokorčuliarske nože лезвия для фигурного катания, фигурные лезвия 

krasokorčuliarske topánky ботинки для фигурного катания, фигурные 

ботинки  

krasokorčuľovanie фигурное катание (на коньках)  

krátke lyže; hovor. kraťasy   короткие лыжи; hovor. коротышки  
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krátke oblúky короткие повороты  

krátky (technický) program короткая (техническая) программа   

kritický bod (pri skokoch na lyžiach) точка конструкции/критическая точка 

kroková pasáž дорожка шагов, дорожка 

krosček (v hokeji) толчок клюшкой  

krosčekovať (v hokeji) толкать клюшкой 

kruh (v krasokorčuľovaní) круг, дуга, Голландский шаг 

krúžok, tanier, snehový tanier (na lyž. palici) кольцо 

kultúrny program культурная программа 

kvalifikácia квалификация 

kvalifikačná jazda квалификационный заезд 

kvalifikačná rozjazda (v behu na lyžiach) квалификационный забег 

kvalifikačné kolo квалификационный круг/раунд/заезд; 

отборочный тур 

kvalifikačné kritériá критерии допуска 

kvalifikačné súťaže отборочные/квалификационные соревнования 

kvalifikačný kódex кодекс допуска 

kyvadlový маятниковый  

labyrint (v boboch) лабиринт 

ľadová aréna; zimný štadión ледовая арена; зимний стадион 

ľadová dráha ледовая трасса  

ľadová plocha ледовая/ледяная площадка, ледовая поверхность, 

všeob. ледяное поле, лед 

ľadové koryto ледяной желоб  

ľadový hokej; kanadský hokej хоккей с шайбой, хоккей на льду; канадский 

хоккей 

ľadový ovál ледовый овал 

ľadvinka поясная сумка  

lakťové chrániče, chrániče lakťov налокотники, защита локтей 

lapačka (v hokeji) ловушка 

ľavák v snowboardingu; regular žarg. «регуляр» 

lavica funkcionárov mimo ľadovej plochy (v 

hokeji) 

скамейка для судей в бригаде; zried. стол 

секретарей матча, стол секретариата 

lavínový vyhľadávací prístroj лавинный датчик   

lead (hráč v curlingu) лид, ведущий 

leštený полированный 

let vzduchom полет  

letný biatlon летний биатлон  

letová fáza фаза полета  

letový plán (akr. lyž.) план полетов 
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lety na lyžiach полеты на лыжах 

Lutz (v krasokorčuľovaní) Лутц  

lyže лыжи   

lyže na superobrovský slalom, lyže (určené) 

na/pre superobrovský slalom 

лыжи для супергиганта   

lyže na telemark, telemarkové lyže лыжи для телемарка   

lyže pre obrovský slalom, lyže (určené) na/pre 

obrovský slalom; hovor. lyže pre obrí slalom; nie 

neut. obračky 

лыжи для слалома-гиганта 

lyže pre začiatočníkov лыжи для дебютантов, лыжи для начинающих 

(лыжников)  

lyžiar горнолыжник; лыжник  

lyžiarky (hovor.), lyžiarske topánky (горно)лыжные ботинки   

lyžiarska akrobacia, akrobacia, akrobatické 

skoky (lyž. disciplína) 

лыжная/воздушная акробатика, акробатика   

lyžiarska čiapka шапка, шапочка, (горно)лыжная шапка  

lyžiarska helma, lyžiarska prilba (горно)лыжный шлем   

lyžiarska kombinéza лыжный комбинезон   

lyžiarska obuv (горно)лыжная обувь   

lyžiarska prilba, lyžiarska helma (горно)лыжный шлем   

lyžiarska stopa лыжня  

lyžiarska škola горнолыжная школа   

lyžiarska trať, zjazdová trať, zjazdovka горнолыжная трасса, трасса (скоростного) спуска 

lyžiarska vetrovka (горно)лыжная куртка; hovor. (горно)лыжная 

ветровка   

lyžiarska výzbroj, lyžiarska výbava горнолыжное снаряжение, горнолыжная 

экипировка  

lyžiarske brzdy (zried.), brzdy (u lyží) ски-стопы   

lyžiarske centrum, lyžiarske stredisko (горно)лыжный центр, (горно)лыжный курорт, 

(горно)лыжная база  

lyžiarske nohavice (горно)лыжные брюки  

lyžiarske oblečenie (горно)лыжная одежда  

lyžiarske okuliare (горно)лыжные очки 

lyžiarske palice, zjazdové palice (горно)лыжные палки 

lyžiarske ponožky (горно)лыжные носки   

lyžiarske rukavice (горно)лыжные перчатки  

lyžiarske stredisko, lyžiarske centrum (горно)лыжный курорт, (горно)лыжный центр, 

(горно)лыжная база 

lyžiarske topánky, hovor. lyžiarky (горно)лыжные ботинки  

lyžiarske viazanie, bezpečnostné (lyžiarske) горнолыжное крепление   
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viazanie 

lyžiarsky лыжный, горнолыжный   

lyžiarsky bežecký štadión стадион для лыжных гонок  

lyžiarsky inštruktor, inštruktor lyžovania; ski 

inštruktor 

горнолыжный инструктор, инструктор по 

горным лыжам; ски-инструктор  

lyžiarsky maratón лыжный марафон 

lyžiarsky mostík лыжный трамплин  

lyžiarsky svah горно(лыжный) склон   

lyžiarsky vlek, vlek горнолыжный подъёмник (všeob. pre všetky 

druhy);  бугельный подъёмник, profes. 

(profesionalizmus) бугель; буксировочный 

подъёмник,  nie neut. лыжебуксир 

lyžiarsky vosk лыжная мазь 

lyžiarsky výstroj (oblečenie a doplnky) одежда и аксессуары  

lyžiarsky; zjazdový, zjazdársky горнолыжный, скоростной 

lyžiarstvo, lyžiarsky šport, lyžovanie; severské 

lyžovanie, klasické lyžovanie 

лыжный спорт  

lyžovanie (zjazdové lyžovanie, alpské lyžovanie); 

zjazdárstvo 

горнолыжный спорт   

lyžovanie, lyžiarstvo, lyžiarsky šport; severské 

lyžovanie, klasické lyžovanie 

лыжный спорт  

lyžovať sa заниматься лыжным спортом (všeob.); 

бегать/ходить на лыжах (v behu na lyžiach); 

кататься на лыжах, заниматься горнолыжным 

спортом (zj. lyž.) 

majstrovstvá sveta чемпионат мира 

malé finále малый финал 

malokalibrová puška малокалиберная винтовка, мелкокалиберная 

винтовка 

malý mostík малый/маленький трамплин 

mantinely (v hokeji) борта 

maskot талисман 

mať puk pod kontrolou контролировать шайбу 

materiál odolný proti opotrebeniu; odolný, 

oderuvzdorný materiál 

износоустойчивый материал 

materiál so zlepšenou funkciou odvádzania potu, 

m. so zlepšeným odvádzaním potu, m. s funkciou 

pre lepší odvod potu 

материал с улучшенными потовыводящими 

свойствами  

maximálne stúpanie максимальный подъем  

mäkké topánky (snow.) мягкие ботинки 
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mäkké viazanie (snow.) мягкое крепление 

McTwist (snow.) МакТвист, мак твист  

medailisti, držitelia medailí медалисты 

medailová kolekcia/sada комплект наград, комплект медалей 

mechanizmus pre nastavenie cantingu (AP) регулятор кантинга  

mechanizmus pre nastavenie predného sklonu 

(AP) 

регулятор угла наклона  

membránový materiál мембранный материал   

menší trest pre hráčsku lavicu (v hokeji) малый скамеечный штраф 

meradlo измерительное устройство 

meranie času, časomerač хронометраж 

mierny úsek trate/zjazdovky пологой участок трассы  

miešaná štafeta (disciplína v biatlone) смешанная эстафетная гонка 

mini lyže, miniski мини-лыжи  

modrá čiara (v hokeji) синяя линия 

mogul, jazda v bubnoch, akrobatický zjazd, 

zjazd/jazda na terénnych nerovnostiach 

могул 

mohawk (v krasokorčuľovaní) моухок 

mostík трамплин 

mostíky pre lety na lyžiach летные трамплины 

mostíky s umelou hmotou трамплины с искусственным покрытием 

muška (u pušky) мушка 

mužské štvorboby, štvorboby mužov мужские бобы-четверки, мужчины на 

четырехместных бобах 

mužské/ženské dvojboby, dvojboby mužov/žien 

(názov disciplíny) 

мужские/женские бобы-двойки, 

мужчины/женщины на двухместных бобах 

mužstvo, družstvo команда 

nabíjať ručne заряжать вручную 

náboj патрон 

náhradník запасной игрок 

nájazd разгон 

nájazdová rýchlosť скорость разгона 

nájazdová stopa лыжня разгона  

nájazdový postoj стойка разгона 

nájazdový svah, nájazdová plocha гора разгона 

najvyšší stupienok/stupeň víťazov высшая ступень пьедестала почета 

nákrčník; chránič krku ошейник; защита горла 

napadnutie (v hokeji) неправильная атака 

napadnutie zozadu (v hokeji) атака соперника сзади 

nárazník бампер 
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národná reprezentácia национальная сборная 

Národný olympijský výbor Национальный олимпийский комитет 

nasadenie oblúka вход в поворот  

nastaviteľné pútka регулируемые ремешки (темляки)  

nástrel пристрелка  

naviják na permanentku, držiak na skipass, 

roller; hovor. jojo,  jojo na lístok/skipass 

держатель для ски-пасса   

nedovolené bránenie v hre (v hokeji) атака игрока, не владеющего шайбой; 

блокировка 

neodpichntý skok; (z českého jazyka) hranový 

skok (v krasokorčuľovaní) 

реберный прыжок  

nepravý puk незаконная шайба 

nepremokavý водонепроницаемый 

nerozhodný stav ничейный счёт 

nesprávny/chybný štart фальстарт, фальшь старт  

neuznanie gólu отмена взятия ворот 

nezasiahnutý terč (v biatlone) непораженная мишень 

„Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“ «Главное не победа, а участие!» 

nízka pirueta волчок 

nízky postoj низкая стойка   

normový bod (v skokoch na lyžiach) начало зоны приземления 

nováčik, začiatočník новичок, начинающий, slang. чайник  (najmä v 

lyžovaní) 

občerstvovacia stanica пункт питания  

oblúk ku svahu поворот к склону   

oblúk od svahu поворот от склона  

oblúk prestúpením поворот переступанием  

oblúk v pluhu, pluhový oblúk поворот плугом 

oblúk z odvratu поворот ножницами  

oblúk z prívratu поворот из упора  

oblúk z prívratu hornej/dolnej lyže поворот из упора верхней/нижней лыжей  

oblúky (v pohybe), obraty (na mieste); zákruty повороты  

obojstranné korčuľovanie (v lyžovaní) коньковый ход 

obojstranný prívrat; pluh двусторонний упор; плуг   

obračky (nie neut.); lyže pre obrovský slalom, lyže 

(určené) na/pre obrovský slalom; hovor. lyže pre 

obrí slalom 

лыжи для слалома-гиганта  

obranca защитник 

obranné pásmo/tretina (v hokeji) зона защиты  

obrat prednožením поворот махом  
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obrat prestupovaním поворот переступанием /«веером»  

obrat skokom поворот прыжком  

obraty (na mieste), oblúky (v pohybe); zákruty повороты  

obrovský slalom; hovor. obrí slalom, zried. hovor. 

obrý slalom 

слалом-гигант, гигантский слалом, гигант 

obuv sánkarov slang. «калипсо» 

oddychový čas тайм-аут 

odhadzovať kamene (v curlingu) бросать камни 

odhadzujúci tím (v curlingu) команда, проводящая розыгрыш камня 

odhod kameňa бросок камня 

odhodený skok (v krasokorčuľovaní) выброс 

odľahčenie lyže разгрузка/облегчение лыжи  

odňatie práva usporiadať olympijské hry лишение права на проведение Олимпийских игр 

odolný, oderuvzdorný materiál; materiál odolný 

proti opotrebeniu 

износоустойчивый материал  

odovzdávacie územie štafiet зона передачи эстафеты 

odpich palicami отталкивание палками 

odpichnutý skok (v krasokorčuľovaní) зубцовый/носковый прыжок 

odpočinkový postoj (v behu na lyžiach) стойка отдыха 

odpočívať (spať, sedieť) na vavrínoch  почивать/почить на лаврах 

odpor vzduchu сопротивление воздуха 

odraz отталкивание 

odrazisko (v skokoch na lyžiach) стол отрыва 

odrazová lišta (v hokeji) отбойная планка 

odrazová noha толчковая нога 

odrazové stoly (mostíky) (akr. lyž.) столы отрыва, столы отталкивания 

odrazový blok, hack (v curlingu) стартовая колодка, хэк 

odstredivá sila центробежная сила  

odšliapávanie (v lyžovaní) переступание 

odvrat (v lyžovaní) «ножницы»   

ofenzíva наступительные действия, наступление  

ofsajd положение вне игры 

ohyb, vypätie (u lyží) прогиб  

ohybné tyče подвижные древки 

ochranné prilba защитный шлем 

ochranné siete (zj. lyž.) сети безопасности 

ochranné zariadenie, závora (na sedačkovej 

lanovke) 

оградительное устройство   

ochranný štít (v hokeji) защита глаз, козырек, визор 

okruh trate круг трассы 
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olivový veniec венок из оливы, оливковый венок 

olympiáda Олимпиада 

olympijská dedina Олимпийская деревня 

olympijská hymna Олимпийский гимн 

Olympijská charta Олимпийская Хартия 

Olympijská identifikačná a akreditačná karta Олимпийское удостоверение личности  и 

Аккредитационная карта 

olympijská pochodeň Олимпийский факел 

olympijská prísaha Олимпийская клятва 

Olympijská solidarita Олимпийская Солидарность 

olympijská symbolika Олимпийская символика 

olympijská štafeta; štafeta s olympijským ohňom, 

(štafeta s pochodňou) 

олимпийская эстафета; эстафета олимпийского 

огня 

olympijská vlajka Олимпийский флаг 

olympijské hnutie Олимпийское движение 

olympijské hry (OH); hry olympiády Олимпийские игры (ОИ); Игры Олимпиады 

olympijské kruhy Олимпийские кольца 

olympijské mesto; hostiteľské mesto олимпийский город; город-организатор 

olympijské motto, olympijské heslo Олимпийский девиз 

olympijský ceremoniál олимпийский церемониал 

olympijský emblém Олимпийская эмблема (логотип) 

Olympijský kongres Олимпийский Конгресс 

olympijský oheň Олимпийский огонь 

olympijský ovál олимпийский овал 

olympijský symbol Олимпийский символ 

olympijský štadión олимпийский стадион 

olympionik олимпиец  

olympizmus Олимпизм 

oneskorený štart поздний старт 

opakovanie jazdy перезаезд 

opakovanie štartu перестартовка 

oporná noha опорная нога 

originálny tanec оригинальный танец 

osobný trest  (v hokeji) дисциплинарный штраф  

osobný trest do konca stretnutia (v hokeji) дисциплинарный до конца игры штраф  

ostré oblúky крутые повороты   

otvárací ceremoniál/slávnostné otvorenie 

olympijských hier 

церемония открытия Олимпийских игр 

otváracie hodiny часы работы  

otvorené/horizontálne bránky открытые/горизонтальные ворота 
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otvoriť skóre открыть счёт  

oválny štadión овальный стадион 

ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy контроль скорости и направления движения   

ozubnicová železnica, hovor. zubačka зубчатая железная дорога  

pád падение 

pád pod nohy (v hokeji) отсечение 

pádová hranica (v skokoch na lyžiach) линия падения 

pádový priestor (zj. lyž.) зона падения 

palebná čiara линия стрельбы, линия огня 

papuča, vnútorná papuča, hovor. čižmička (lyž., 

snow.) 

сапожок 

parafín парафин  

paralelné oblúky параллельные повороты   

paralelný akrobatický zjazd параллельный/парный могул 

paralelný obrovský slalom параллельный гигантский слалом, параллельный 

гигант 

paralympiáda Паралимпиада 

paralympionik паралимпиец 

párový prvok парный элемент 

Paso Doble Пасо-добль 

pažba (u pušky) приклад, ложа 

päť prepojených kruhov пять переплетенных колец, пять 

переплетающихся колец 

päta, pätka (u viazania); pätka (u lyží) пятка  

penále пенальти 

penalizovaný (v športe) пенализирован 

permanentka абонемент   

pevné viazanie жесткое крепление 

pichať/bodať/zapichávať palice  ставить палки   

pichnutie (v hokeji) колющий удар 

pichnutie/bodnutie palice (hovor.); zapichnutie 

palice (v lyžovaní) 

постановка палки; укол палкой  

pilot (v boboch) пилот 

pirueta вращение, zried. пируэта 

pirueta vo váhe, libela, zried. lastovička либела, ласточка 

pitstop (zried.) пит-стоп  

plastrón нагрудник  

platňa, integrovaná platňa, podložka платформа  

play-off плей-офф 

pluh; obojstranný prívrat плуг; двусторонний упор   
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pluhový oblúk, oblúk v pluhu поворот плугом 

po spádnici вдоль/по линии ската   

podložka pod viazanie платформа под крепление   

podložka, (integrovaná) platňa платформа  

podrazenie (v hokeji) подножка 

pohyby vpred a vzad (na saniach pri štarte) slang. «пингвины» 

poistný remeň (snow.) страхующий ремень 

pokročilí lyžiari продвинутые лыжники  

poloha ležmo (v biatlone) положение лежа 

poloha stojmo (v biatlone) положение стоя 

poma, vlek POMA, vlek-gombička (hovor.); zried. 

tanierový vlek 

бугельный подъёмник, profes. бугель; 

буксировочный подъёмник,  nie neut. 

лыжебуксир 

popruh na suchý zips, popruh so suchým zipsom, 

suchý zips 

ремень-липучка  

poradie jednotlivcov личный зачет 

poradie na štarte, štartové poradie порядок старта 

poraziť разгромить, нанести поражение 

posádka экипаж 

postoj стойка  

potrestaní hráči отштрафованные игроки 

povinná jazda (v krasokorčuľovaní) обязательная программа 

povinné prvky/cviky обязательные элементы 

povinný tanec обязательный танец  

pozemná lanovka фуникулёр   

pozícia lyží положение лыж  

požičať si lyže взять лыжи на прокат   

požičovňa lyží прокат лыж  

pravák v snowboardingu; goofy žarg. «гуфи»  

pravidlá merania času правила хронометрирования 

pravidlá rozhodovania правила судейства  

Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, 

Pravidlá pohybu a správania sa na svahu, 

Pravidlá o pohybe na zjazdových tratiach 

Правила поведения на склоне  

predbehnúť опередить 

predbiehanie обгон  

predčasný štart ранний старт 

predjazdci открывающие трассу 

predklon (v lyžovaní) передняя стойка   

predĺženie (v hokeji) дополнительное время, дополнительный период, 
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овер-тайм 

predolympijské súťaže предолимпийские соревнования 

predpísané prvky предписанные элементы 

prehliadka trate просмотр трассы 

prechodný oblúk medzi nájazdom a odraziskom переходный изгиб от разгона до стола отрыва 

prejazd bránok прохождение ворот 

preniesť váhu (hmotnosť) перенести вес  

prepínací mechanizmus pre lyžovanie a chôdzu механизм/переключатель ходьба-катание   

prepínanie na chôdzu a lyžovanie регулятор лыжи-ходьба   

prerušenie hry остановка игры 

presilová hra, hovor. presilovka игра при численном превосходстве, численное 

превосходство 

preťaženie (v boboch, skeletone a saniach) перегрузка 

pretekár участник соревнований, участник; všeob. гонщик  

pretekár v behu na lyžiach, bežec na lyžiach лыжник-гонщик 

pretekár v severskej kombinácii (AP) двоеборец  

pretekárska dráha (v rýchlokorčuľovaní) соревновательная дорожка 

pretekárska kombinéza гоночный костюм 

pretekárska trať соревновательная трасса 

pretekárske lyže (v behu na lyžiach) гоночные лыжи 

pretekárske sane гоночные сани  

preteková trať (v behu na lyžiach) соревновательная лыжня  

preteky jednotlivcov, individuálne preteky; 

preteky s jednotlivým 

(individuálnym/intervalovým) štartom 

индивидуальная гонка, соревнования с 

раздельным стартом  

preteky s hromadným štartom соревнования с масс-стартом, гонка с массовым 

стартом  

preteky s jednotlivým 

(individuálnym/intervalovým) štartom; 

individuálne preteky, preteky jednotlivcov 

соревнования с раздельным стартом, 

индивидуальная гонка 

preteky štafiet (disciplína v biatlone); štafeta эстафетная гонка; эстафета 

preteky vojenských hliadok гонка военных патрулей 

preteky/súťaž družstiev, združené preteky командная гонка, командные соревнования 

preteky/súťaž jednotlivcov личные соревнования 

preukázanie totožnosti идентификация   

priame skoky прямые прыжки 

priamy zjazd прямой спуск  

priestor na striedanie (v hokeji) зона смены 

priestor rozhodcov, územie rozhodcov (v hokeji) площадь судьи, судейская зона 

priestor štartu/cieľa зона старта/финиша 
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prihrávka (v hokeji) пас; передача 

priliehavá kombinéza обтекаемый комбинезон 

pripravený na preteky в гоночном состоянии 

prírodný sneh природный снег  

prívrat упор   

priznať gól присудить гол, засчитать взятие ворот 

proti smeru hodinových ručičiek против часовой стрелки 

proti svah контруклон 

protihráč противник  

protitrojkа (v krasokorčuľovaní) скобка 

protizvrat (v krasokorčuľovaní) выкрюк 

puk шайба  

Quickstep Квикстеп 

rádius, bočné vykrojenie радиус бокового выреза, боковой вырез  

rádius lyže радиус лыжи  

ratrak ратрак  

Ravensburský valčík Равенсбургский вальс 

regular; ľavák v snowboardingu žarg. «регуляр»  

rekreačné/turistické lyže любительские/туристические лыжи  

remíza ничья 

reprezentačné družstvo сборная команда 

rešpektovať ducha fair play соблюдать правила честной игры 

reťazové koleso цепная звёздочка  

rezané vedenie (v lyžovaní) резаное ведение  

rezaný oblúk резаный поворот  

rezervné náboje запасные патроны 

riadiť boj proti dopingu возглавлять борьбу против применения допинга 

riaditeľ pretekov (v behu na lyžiach) директор гонки 

riadny hrací čas основное время игры, основное игровое время 

rider (slang.); snoubordista, snowboardista райдер (slang.); сноубордист 

Rittberger, loop Риттбергер, zastar. (zastaranejší výraz) прыжок 

петлей 

Rocker Foxtrot Рокер-Фокстрот 

roller, držiak na skipass, naviják na 

permanentku; hovor. jojo,  jojo na lístok/skipass 

держатель для ски-пасса   

Romantické tango Танго-Романтика 

rotácia вращение 

rovinatý terén равнинная местность  

rozhodca арбитр  

rozhodca na štarte судья на старте  
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rozhodca v cieli судья на финише 

rozhodcovia štýlu судьи по оценке техники 

rozhodcovská tribúna судейская трибуна 

rozhodcovská veža судейская вышка 

rozhodcovský dres (v hokeji) судейский свитер 

rozjazd разгон; начало движения   

rozohrávač разыгрывающий 

roztláčači (v boboch) разгоняющие, толкачи, пушеры 

ručné meranie času ручной отсчет времени 

rukoväť aerodynamického tvaru, anatomicky 

tvarovaná rukoväť 

рукоятка обтекаемой формы 

Rumba Румба 

„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“ (lat. „Citius, altius, 

fortius“) 

«Быстрее, выше, сильнее» 

absolútne prvenstvo абсолютное первенство 

rýchlokorčuliar конькобежец, скороход 

rýchlokorčuliarska dráha конькобежная дорожка 

rýchlokorčuliarske korčule беговые коньки, конькобежные коньки  

rýchlokorčuliarske preteky соревнования по скоростному бегу на коньках 

rýchlokorčuliarsky maratón конькобежный марафон 

rýchlokorčuliarsky ovál конькобежный овал 

rýchlokorčuliarsky šport (veľmi zried.) конькобежный спорт 

rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe; šortrek; 

zried. šorttrek, z angl. short track 

бег на коньках по укороченной дорожке; шорт-

трек 

rýchlokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie na dlhej 

dráhe (názov disciplíny) 

скоростной бег на коньках; zried. конькобежный 

спорт  

rýchlostná disciplína (zj. lyž.) скоростная дисциплина 

rýchlostné preteky скоростные соревнования/гонки; гонки на 

скорость, zried. состязания на скорость  

rýchlostné preteky (disciplína v biatlone); šprint спринтерская гонка; спринт 

Salchow Сальхов  

salto сальто 

saltá vpred передние сальто 

samostatné nájazdy, trestné strieľania (v hokeji) серия буллитов, серия штрафных бросков, 

штрафные броски  

sane, sánkovanie (druh športu); 

sánkarstvo, sánkarský šport 

санный спорт 

sane, zried. sánky (dopravný prostriedok sánkarov) сани 

sanice полозья 

sánkar саночник 
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sánkarská dráha санная трасса 

sánkarské rukavice перчатки для санного спорта 

sánkarstvo, sánkarský šport; sánkovanie, sane 

(druh športu) 

санный спорт 

sánkovanie (všeob., rekreačne) катание на санках 

sánkovanie, sane (druh športu); 

sánkarstvo, sánkarský šport 

санный спорт 

sedačková lanovka, hovor. sedačka кресельная канатная дорога, hovor. креселка 

sedieť (spať, odpočívať) na vavrínoch почивать/почить на лаврах 

seknutie (v hokeji) удар клюшкой 

sekvencia skokov (v krasokorčuľovaní) каскад прыжков 

semifinále полуфинал 

servisné bunky, zried. voskovacie bunky (v behu 

na lyžiach) 

кабинки для смазывания лыж  

severská kombinácia, zastar. združené preteky лыжное двоеборье, северная комбинация, 

северное двоеборье 

severské disciplíny северные дисциплины 

severské lyžovanie, klasické lyžovanie; lyžovanie, 

lyžiarstvo, lyžiarsky šport 

лыжный спорт  

shorty, šorty (hovor.) (lyže) шорты (hovor.)   

signál „nie“ (v hokeji) жест отрицания 

signály (v hokeji) жесты 

skeleton (druh športu aj dopravný prostriedok 

skeletonistov) 

скелетон 

skeletonista скелетонист 

skialpinistické lyže лыжи для горнолыжных походов, лыжи для ски-

тура  

skialpinistické viazania крепления для ски-тура/ 

скиальпинизма/горнолыжного похода   

skialpinizmus, horské lyžovanie ски-альпинизм, ски-тур; горнолыжный поход  

lyžiarska sezóna горнолыжный сезон   

skiatlon; stíhacie preteky, stíhačka (hovor.); 

duatlon; skiduatlon; pursuit 

скиатлон; гонка преследования; дуатлон; 

скидуатлон; пурсьют, персьют, пасьют 

skibus ски-бас  

skiduatlon; stíhacie preteky, stíhačka (hovor.), 

skiatlon; duatlon; pursuit 

скидуатлон; гонка преследования; скиатлон, 

дуатлон; пурсьют, персьют, пасьют 

skifox скифокс  

skikros, skicross ски-кросс, скикросс, лыжный кросс 

skip (v curlingu); kapitán družstva скип (v curlingu); капитан команды 

skipass ски-пасс   
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skĺznica, hovor. sklznica скользящая поверхность, nie neut. скользячка   

skok прыжок 

skok do piruety прыжок во вращение 

skok Kadet, Kadet (v krasokorčuľovaní) перекидной прыжок, вальсовый прыжок 

skokan прыгун 

skokan na lyžiach лыжник-прыгун 

skokanská kombinéza прыжковый комбинезон 

skokanské lyže, hovor. skočky прыжковые лыжи  

skokanské topánky прыжковые ботинки 

skokanský прыжковый 

skokanský mostík трамплин для прыжков на лыжах 

skoky na lyžiach прыжки на лыжах с трамплина, прыжки с 

трамплина 

skoky s grabmi прыжки с грэбами 

skrátené lyže укороченые лыжи   

skúšobná jazda пробный заезд 

skúšobný skok пробный прыжок 

slalom, (špeciálny slalom) слалом, (специальный слалом)   

slalomár слаломист   

slalomky (nie neut.), slalomové lyže лыжи для слалома, слаломные лыжи   

slalomová trať слаломная трасса 

slalomové bránky слаломные ворота 

slalomové lyže, nie neut. slalomky лыжи для слалома, слаломные лыжи 

slalomové tyče слаломные древки 

slávnostné otvorenie/otvárací ceremoniál 

olympijských hier 

церемония открытия Олимпийских игр 

slávnostné zakončenie/záverečný ceremoniál 

olympijských hier 

церемония закрытия Олимпийских игр 

slidery (v curlingu) слайдеры 

slopestyle (freestylová disciplína) слоупстайл 

snehová pokrývka снежный/снеговой покров   

snehový tanier, tanier, krúžok (na lyž. palici) кольцо   

snežné delo; snežná tyč, hovor. sprcha снежная пушка   

snežnice снегоступы 

snežný skúter снегоход, мотонарт  

snoubord, snowboard, hovor. doska сноуборд, hovor. доска 

snoubording, snowboarding сноубординг 

snoubordista, snowboardista, slang. rider сноубордист, slang. райдер 

snoubordkros, snowboardcross, Snowboard 

Cross; boardercross 

сноубордкросс; бордеркросс, борд-кросс 
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snowbike сноу-байк   

snowblade, snowblady (lyže) сноублейды   

snowboard, snoubord, hovor. doska сноуборд, hovor. доска 

snowboardcross, Snowboard Cross, 

snoubordkros; boardercross 

сноубордкросс; бордеркросс, борд-кросс 

snowboarding, snoubording сноубординг 

snowboardista, snoubordista сноубордист   

snowrafting сноурафтинг   

snowtubing сноутюбинг   

spádnica линия падения склона, линия ската   

spať (sedieť, odpočívať) na vavrínoch почивать/почить на лаврах 

spodná lyža; spodná lyža (vnútorná) долинная лыжа; нижняя лыжа (внутренняя) 

spojovacie prvky связующие элементы 

sprcha (hovor.), snežná tyč; snežné delo снежная пушка   

spúšť спусковой крючок, курок 

stanovište rozhodcov (akr. lyž.) судейская вышка 

stav, skóre, výsledok счет 

stavba (postavenie) trate постановка трассы 

stehenný chránič защита бедер 

step-in viazanie (snow.) крепление степ-ин 

stíhacie preteky družstiev командная гонка преследования 

stíhacie preteky, stíhačka (hovor.); skiatlon; 

duatlon; skiduatlon; pursuit 

гонка преследования; скиатлон; дуатлон; 

скидуатлон; пурсьют, персьют, пасьют 

stožiar (u vlajky) флагшток  

stratový bod очко отставания 

stred, stredná/stredová časť (lyž., snow.) талия   

Stredisko lavínovej prevencie Центр предупреждения лавин   

stredná/stredová časť, stred (lyž., snow.) талия   

stredná čiara центральная линия 

stredné oblúky средние повороты  

stredné pásmo (v hokeji) нейтральная зона  

stredný mostík средний трамплин 

strela (v hokeji) бросок 

streľba na bránu бросок по воротам 

streľba v ľahu/ležmo (v biatlone) стрельба лежа 

streľba v stoji/stojmo (v biatlone) стрельба стоя 

strelecká podložka (koberec) стрелковой мат (коврик) 

strelecká rampa, strelecká položka огневой рубеж 

strelecké stanovište, strelecká dráha стрелковый коридор 

streliť gól, vsietiť gól; dať gól, dosiahnuť gól забросить шайбу, забить гол  
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strelnica стрельбище 

striedačka (hovor.), hráčska lavica (v hokeji) скамейка игроков  

striedanie (v hokeji) замена, смена 

striedavý beh (v lyžovaní) попеременный ход 

strieľa sa стрельба ведется 

strmé stúpanie крутой подъем  

stúpanie sklzom; stúpavý beh скользящий шаг  

stúpavý beh; stúpanie sklzom скользящий шаг  

stúpavý krok ступающий шаг 

stupeň lavínového nebezpečenstva степень лавиноопасности   

stupeň víťazov пьедестал почета 

stupnica шкала  

stupnica lavínového nebezpečenstva шкала риска схода лавин  

suchý zips, popruh na suchý zips, popruh so 

suchým zipsom 

ремень-липучка  

súpažný beh одновременный ход 

súper соперник 

superfinále суперфинал 

super-G, (super G), superobrovský slalom супергигант, (супер-гигант), супергигантский 

слалом   

superkombinácia (zj. lyž.) суперкомбинация 

superobrovský slalom, super-G, (super G) супергигантский слалом, супергигант, (супер-

гигант)  

superšprint (disciplína v biatlone) суперспринтерская гонка 

súpiska протокол матча  

suspendovanie временное отстранение 

suspenzor защита паха, суспензорий, бандаж 

súťaž družstiev командные соревнования; (pri skokoch na lyžiach) 

командное первенство  

súťaž jednotlivcov индивидуальные соревнования, одиночные 

соревнования 

súťaž jednotlivcov na strednom/veľkom mostíku личное первенство на среднем/большом 

трамплине 

súťaž mužov/žien (v krasokorčuľovaní) мужское/женское одиночное катание 

súťaž dvojíc парные состязания/соревнования 

súťaž/kategória jednotlivcov 

(v krasokorčuľovaní); zried. korčuľovanie 

jednotlivcov 

одиночное катание 

súťaž/kategória športových dvojíc 

(v krasokorčuľovaní) 

парное катание 



158 
 

súťaže na boboch соревнования по бобслею  

súťažný výbor комитет соревнований 

súťažný výbor судейская коллегия 

svah склон    

Svetová univerziáda Всемирная универсиада 

Svetový antidopingový kódex Всемирный антидопинговый кодекс 

Svetový pohár Кубок мира 

sweeping (v curlingu) свипинг 

synchronizované korčuľovanie синхронное фигурное катание 

systém umelého zasnežovania система искусственного заснеживания  

šachy na ľade, biliard na ľade; curling шахматы на льду, бильярд на льду; кёрлинг  

šatňa hráčov раздевалка для игроков 

šmyk юз  

šortrek; zried. šorttrek, z angl. short track; 

rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe 

шорт-трек; бег на коньках по укороченной 

дорожке 

šortrekista, šortrekár шорт-трекист 

šorty, shorty (hovor.) (lyže) шорты (hovor.) 

špeciálne lyže специальные лыжи   

špička (u viazania) головка, носок (у креплений)   

špička, hrot (u lyží) носок   

špirála спираль 

špirála smrti тодес 

športová disciplína спортивная дисциплина 

športové dvojice (v krasokorčuľovaní) спортивные пары 

športové lyže, (ich poddruh pretekárske lyže, 

závodné lyže) 

спортивные лыжи   

športové náradie/potreby спортивные снаряды  

športové schopnosti/predpoklady спортивные данные  

športové vybavenie спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование 

športovec, športovkyňa спортсмен, спортсменка 

športovisko спортивный объект 

šprintérsky štvorboj (v šortreku) спринтерское многоборье 

štadión стадион 

štafeta s olympijským ohňom, olympijská štafeta, 

(štafeta s pochodňou) 

эстафета олимпийского огня, олимпийская 

эстафета  

štafeta; preteky štafiet (disciplína v biatlone) эстафета; эстафетная гонка 

štafetové misky (v biatlone) чашечки для эстафеты 

štafetový beh эстафетная гонка 

štartér стартёр  
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štartová/štartovacia listina стартовый протокол 

štartová/štartovacia pozícia стартовая позиция 

štartovacia bránka стартовая калитка  

štartovacia pištoľ стартовый пистолет 

štartovacia rampa стартовая рампа 

štartovacie držadlá (v saniach) стартовые ручки 

štartovacie hodiny стартовые таймеры 

štartové číslo стартовый номер, нагрудный номер 

štartové miesto стартовая точка 

štartové miesta стартовая зона 

štartové poradie, poradie na štarte порядок старта 

štartový povel стартовая команда, команда старта 

Štrnásťkrok Марш 

štulpne гамаши 

štvorboby mužov, mužské štvorboby мужчины на четырехместных бобах, мужские 

бобы-четверки   

štvorboby, štvorbob четырехместные бобы, бобы-четверки 

štvoritý skok (v krasokorčuľovaní) четверной прыжок  

štvorkročný (o spôsobe behu na lyžiach) четырехшажный 

štvrťfinále четвертьфинал  

štvrťfinálová skupina четвертьфинальная группа 

štýl lyžovania стиль катания   

švihová noha маховая нога 

tajomník pretekov секретарь соревнований 

take out (v curlingu) тейк-аут 

tance na ľade (disciplína v krasokorčuľovaní) спортивные танцы (на льду) 

Tango Танго 

tanier, snehový tanier, krúžok (na lyž. palici) кольцо 

tanierový vlek (zried.); hovor. poma, vlek POMA, 

vlek-gombička 

бугельный подъёмник, profes. бугель; 

буксировочный подъёмник,  nie neut. 

лыжебуксир 

taška/vak na lyžiarky сумка для горнолыжных ботинок   

ťažisko tela центр тяжести тела   

tee (v curlingu) центр «дома» 

tee line (v curlingu) ти-лайн 

technická disciplína (zj. lyž.) техническая дисциплина 

technické chyby технические ошибки 

technické prvky технические элементы 

technický/umelý sneh искусственный снег  

technický delegát технический делегат 
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technický/umelý ľad искусственный лед  

telemark телемарк    

telemarkové lyže, lyže na telemark лыжи для телемарка   

teleskopické palice телескопические палки   

terč мишень 

terč (veľmi zried.), house, cieľové kruhy (v 

curlingu) 

мишень, «дом», зачетные круги  

terč, (zástavka) (zj. lyž.) флаг, (флажка) 

terénne prekážky ландшафтные препятствия 

termoprádlo, termobielizeň термобельё   

testovacie preteky тестовые соревнования 

testovacie stopy (v behu na lyžiach) тестовые лыжни  

tímový šprint командный спринт 

točivosť поворотливость  

točná tyč (pri lyžovaní) поворотное древко 

Toeloop Тулуп 

topánky ботинки  

torzná pevnosť торсионная жесткость  

totálne/celkové stúpanie сумма подъемов  

trať трасса  

trať pre rozjazdenie (v behu na lyžiach) разминочная лыжня  

trať s terénnymi nerovnosťami, hovor. bubnovitá 

trať 

бугристый склон 

traverz; zjazd/jazda šikmo svahom) траверс; косой спуск   

tréning тренировка 

tréningová dráha (v rýchlokorčuľovaní) тренировочная дорожка 

tréningová trať (v lyžovaní) разминочный склон 

tréningové plochy места для проведения тренировок  

trest v hre (v hokeji) матч штраф 

trestná lavica скамейка для оштрафованных игроков 

trestná minúta штрафная минута 

trestné kolo штрафной круг 

trestné strieľania, samostatné nájazdy (v hokeji) серия буллитов, серия штрафных бросков, 

штрафные броски  

trestomerač (v hokeji) судья при оштрафованных игроках  

tretina (v hokeji) период 

tretry, klincovky шиповки 

trojitý skok (v krasokorčuľovaní) тройной прыжок 

trojka (v krasokorčuľovaní) тройка 

turistické/rekreačné lyže туристические/любительские лыжи   
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turnaj турнир  

turniket турникет   

tvrdé/pevné topánky (snow.) жесткие ботинки 

tvrdé viazanie (snow.) жесткое крепление 

twin tip lyže, twintip твинтипы   

twistovaný skok (v krasokorčuľovaní) подкрутка 

twizzle (v krasokorčuľovaní) твизл 

tyče stubby (snow.) древки «стабби» 

tее line (v curlingu) линия центра «дома», ти-лайн 

udeľovať body, bodovať присуждать очки 

úderník ударник  

ukazovateľ stavu stretnutia (v hokeji) табло 

ukážkové preteky демонстрационные соревнования 

uklonená/zaklonená pirueta заклон 

ukončenie/zakončenie oblúka завершение поворота   

uložiť trest наложить штраф 

umelé osvetlenie искусственное освещение  

umelé prekážky искусственные препятствия 

umeleckosť артистичность  

umelecký dojem артистическое впечатление  

umelý/technický sneh искусственный снег 

umelý/technický ľad искусственный лед 

unášač, záves, hovor. kotva бугель, zried.шест   

upravená trať/zjazdovka подготовленная трасса  

U-rampa, zried. halfpipe халфпайп, хафпайп, хаф-пайп, príp. пайп 

úschovňa камера хранения   

útočiace družstvo атакующая команда 

útočné pásmo/útočná tretina (v hokeji) зона нападения, зона атаки 

útočník нападающий 

utrpieť zranenie получить травму 

územie rozhodcov, priestor rozhodcov (v hokeji) судейская зона, площадь судьи 

vak/taška na lyžiarky сумка для горнолыжных ботинок  

Valčík Svetlá hviezd Звездный вальс 

vavrínový veniec  лавровый венок 

večerné lyžovanie вечернее катание   

vedenie lyží v oblúku ведение лыж в повороте  

vedúca noha ведущая нога  

veliteľ mostíka начальник трамплина 

veliteľ strelnice руководитель стрельбы 

veliteľ trate начальник трассы 
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veľkosť mostíka мощность трамплина 

veľký mostík большой трамплин 

veľmi priedušný/vzdušný materiál хорошо «дышащий» материал 

vertikálna kombinácia вертикальная комбинация 

vertikálne prevýšenie вертикальный перепад 

vertikálne/zatvorené bránky вертикальные/закрытые ворота 

veterníky (v biatlone) ветровые флажки 

vhadzovanie puku, buly вбрасывание шайбы  

viacboj многоборье  

viať na stožiari (o vlajke) развиваться на флагштоке 

viazanie крепление   

vice skip (hráč v curlingu) вице-скип 

videobránkový rozhodca (v hokeji) видео гол судья  

Viedenský valčík Венский вальс 

viesť лидировать 

visutá kabínová lanovka кабинная подвесная дорога 

víťaz призер 

vlek (všeob.) подъемник  

vlek POMA, poma, vlek-gombička (hovor.); zried. 

tanierový vlek 

бугельный подъёмник, profes. бугель; 

буксировочный подъёмник,  nie neut. 

лыжебуксир 

vlek s nízkym vedením lana бугельный подъёмник буксировочного типа   

vlek, lyžiarsky vlek горнолыжный подъёмник (všeob. pre všetky 

druhy); бугельный подъёмник, profes. 

(profesionalizmus) бугель; буксировочный 

подъёмник, nie neut. лыжебуксир 

vlek-gombička, poma, vlek POMA (hovor.); zried. 

tanierový vlek 

бугельный подъёмник, profes. бугель; 

буксировочный подъёмник,  nie neut. 

лыжебуксир 

vlek-kotva, kotva (hovor.); kotvový vlek подъёмник Т-типа 

vlnovkа (v krasokorčuľovaní) перетяжка, серпантина, параграф 

vnútorná dráha (v rýchlokorčuľovaní) внутренняя дорожка 

vnútorná hrana внутреннее ребро 

vnútorná papuča, papuča, hovor. čižmička (lyž., 

snow.) 

сапожок   

vnútorná topánka внутренний ботинок  

vodný stĺpec водяной столб   

vodovzdorný materiál водоотталкивающий материал 

voľba smeru jazdy выбор направления   

voľná jazda, voľný program (v krasokorčuľovaní) произвольная программа 
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voľná ochranná zóna, free guard zone 

(v curlingu) 

зона „свободных защитников“ 

voľná technika, zried. korčuliarska technika (v 

lyžovaní) 

свободная/коньковая техника 

voľné lyžovanie, freeskiing фрискиинг  

voľný program, voľná jazda (v krasokorčuľovaní) произвольная программа 

voľný štýl, (freestyle), akrobatické lyžovanie свободный стиль, (фристайл) 

voľný štýl, zried. korčuliarsky štýl (v behu na 

lyžiach) 

свободный/коньковый стиль   

voľný tanec произвольный танец 

vonkajší skelet (u lyžiarky) внешний ботинок   

vonkajšia dráha (v rýchlokorčuľovaní) внешняя дорожка 

vonkajšia hrana внешнее ребро 

vonkajšia/horná lyža  внешняя/верхняя лыжа  

vosk смазка   

voskovacie bunky (zried.), servisné bunky (v behu 

na lyžiach) 

кабинки для смазывания лыж  

voskovanie lyží смазка лыж 

Vpred! Марш! 

vrazenie na mantinel толчок на борт 

vsietiť gól, streliť gól; dať gól, dosiahnuť gól забросить шайбу, забить гол  

vstávanie po páde вставание после падения   

výbava инвентарь 

vybojovať medailovú kolekciu/sadu разыграть комплект наград   

vyfrézovaná stopa (v behu na lyžiach) прорезанная лыжня 

vyhlasovať za otvorené (o olympijských hrách) объявлять открытыми 

vyhrať buly/vhadzovanie (v hokeji) выиграть вбрасывание 

výkonný výbor MOV Исполком МОК 

vylučovacie súťaže отборочные соревнования 

vymeniť si strany (v hokeji) меняться воротами 

vymieňať si trate меняться трассами 

vypätie, ohyb прогиб  

vypínacie sily усилия срабатывания  

vyraďovací systém система с выбыванием 

vyraďovacie kolo заезд на выбывание 

vyrážačka (v hokeji) блин  

výsledková listina протокол результатов 

výsledky pretekov исход гонки 

vysoká/vzpriamená pirueta винт 

vysokohorské chaty высокогорные турбазы   
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výstup подъем 

výstup „stromčekom“ /obojstranným odvratom подъем «елочкой»  

výstup bokom подъем «лесенкой» 

výstup jednostranným odvratom подъем «полуелочкой»  

výstup obojstranným odvratom/„stromčekom“ подъем «елочкой» 

výškový rozdiel перепад высот, разность высот 

vytrvalostné preteky соревнования на выносливость 

vytrvalostné preteky (disciplína v biatlone) индивидуальная гонка 

vyznačenie ľadovej plochy разметка ледовой поверхности 

vzdialenosť (súťažná) дистанция (соревновательная) 

vzduchová puška, vzduchovka воздушная винтовка  

vzdušné figúry воздушные маневры 

vzdušný/veľmi priedušný materiál хорошо «дышащий» материал   

vzpriamená/vysoká pirueta винт 

vzpriamený postoj высокая стойка   

Westminsterský valčík Вестминстерский вальс 

Yankee Polka Янки-полька 

zábavný park развлекательный парк  

začiatočník, nováčik начинающий, новичок, slang. чайник (najmä v 

lyžovaní) 

záchranná služba спасательная служба   

zakázané uvoľnenie (v hokeji) проброс (шайбы) 

základný postoj, základný lyžiarsky postoj основная (центральная) стойка   

základný zjazdový postoj (v behu na lyžiach) основная стойка спуска 

záklon задняя стойка  

zaklonená/uklonená pirueta заклон 

zákruty; oblúky (v pohybe), obraty (na mieste) повороты  

zametanie (v curlingu) натирание 

zapichávať/pichať/bodať palice ставить палки   

zapichnutie palice; hovor. bodnutie/pichnutie 

palice (v lyžovaní) 

укол палкой; постановка палки  

zapisovateľ (v hokeji) секретарь игры 

zasadanie MOV Сессия МОК 

zásah záchranárov вмешательство спасателей   

zasnežovací systém система заснеживания   

zásobník (u pušky) магазин 

zástavka (terč) (zj. lyž.) флаг, (флажка) 

záťaž (v boboch, skeletone) балласт, žarg. «мясо»  

zaťaženie, zaťažovanie lyže загрузка лыжи  

zatvorené/vertikálne bránky закрытые/вертикальные ворота 



165 
 

zatvorený oblúk законченный поворот  

záver (u pušky) затвор 

záverečný ceremoniál/slávnostné zakončenie 

olympijských hier 

церемония закрытия Олимпийских игр 

záves, unášač, hovor. kotva бугель, zried.шест   

závesný oblúčik (u pušky) антабка  

zborna (hovor.), hokejová reprezentácia сборная по хоккею 

združené preteky (zastar.) (o severskej 

kombinácii),  severská kombinácia 

лыжное двоеборье, северная комбинация, 

северное двоеборье 

združené preteky, preteky/súťaž družstiev командная гонка, командные соревнования 

zdvíhaná figúra (v krasokorčuľovaní) поддержка 

zimné olympijské hry (ZOH) Зимние Олимпийские игры (ЗОИ) 

zimný štadión, ľadová aréna зимний стадион, ледовая арена  

zjazd скоростной спуск  

zjazd/jazda na terénnych nerovnostiach, 

akrobatický zjazd, jazda v bubnoch, mogul 

могул 

zjazd/jazda šikmo svahom; traverz косой спуск; траверс   

zjazdárstvo; alpské lyžovanie, zjazdové 

lyžovanie; lyžovanie 

горнолыжный спорт   

zjazdová disciplína горнолыжная дисциплина; вид горнолыжного 

спорта 

zjazdová technika техника спуска  

zjazdová trať, zjazdovka; lyžiarska trať горнолыжная трасса,  трасса (скоростного) 

спуска 

zjazdové lyže (na zjazd); nie neut. zjazdovky лыжи для скоростного спуска, скоростные лыжи   

zjazdové lyže (všeob.) горные лыжи, zried. скоростные лыжи    

zjazdové lyžovanie, alpské lyžovanie, lyžovanie; 

zjazdárstvo 

горнолыжный спорт   

zjazdové palice, lyžiarske palice (горно)лыжные палки   

zjazdovky(nie neut.), zjazdové lyže (na zjazd) лыжи для скоростного спуска, скоростные лыжи   

zjazdový postoj, tzv. „vajíčko“ стойка скоростного спуска, tzv. «яйцо» 

zjazdový, zjazdársky; lyžiarsky скоростной, горнолыжный   

zľadovatelý sneh леденистый снег   

zmena smeru odšliapávaním (v lyžovaní) поворот переступанием 

znožné oblúky сопряжённые повороты   

zostava hráčov; formácia (v hokeji) игровой состав; звено 

zosúvané oblúky скользящие повороты  

zosúvanie соскальзывание 

zosúvanie bokom боковое соскальзывание  

zranený hráč травмированный игрок 
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zrážať body снимать очки  

zrážky штрафные баллы 

zrušenie pretekov прекращение соревнования 

zubačka (hovor.), ozubnicová železnica зубчатая железная дорога   

zúbky (v krasokorčuľovaní) зубцы 

zväčšovať rýchlosť наращивать скорость 

zvislé žŕdky (v hokeji) боковые стойки  

zvíťaziť одержать победу, победить  

zvlnený terén холмистая местность 

zvrat (v krasokorčuľovaní) крюк 

ženské/mužské dvojboby, dvojboby žien/mužov 

(názov disciplíny) 

женские/мужские бобы-двойки, 

женщины/мужчины на двухместных бобах 

žliabok желобок 

 

4  

5 Športové organizácie a ich skratky 

 

AIOWF Asociácia medzinárodných zimných 

olympijských športových federácií 

Ассоциация зимних Олимпийских спортивных 

федераций  

ANOC Asociácia národných olympijských 

výborov (ANOV) 

Ассоциация национальных Олимпийских 

комитетов (АНОК) 

ANOCA Asociácia afrických národných 

olympijských výborov 

Ассоциация национальных Олимпийских 

комитетов Африки (АНОКА) 

ARISF Asociácia medzinárodných športových 

federácií uznaných MOV 

Ассоциация международных спортивных 

федераций, признанных МОК   

ASOIF Asociácia letných olympijských 

medzinárodných federácií 

Ассоциация летних Олимпийских международных 

федераций  

CAS Športový arbitrážny súd Спортивный арбитражный суд (САС) 

EOC Európske olympijské výbory Европейские Олимпийские комитеты (ЕОК) 

FIBT Medzinárodná bobová a tobogánová 

federácia 

Международная федерация бобслея и тобоггана 

FIL Medzinárodná sánkarská federácia Международная федерация санного спорта  

FIS Medzinárodná lyžiarska federácia Международная федерация лыжного спорта  

GAISF / 

AGFIS 

Generálna asociácia medzinárodných 

športových federácií 

Генеральная Ассоциация Международных 

Спортивных Федераций  

IBU Medzinárodná biatlonová únia Международный союз биатлонистов  

IF Medzinárodné športové federácie Международные спортивные федерации (МСФ)  
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(MŠF) 

IIHF Medzinárodná federácia ľadového 

hokeja 

Международная федерация хоккея на льду 

(ИИХФ) 

IOC / CIO Medzinárodný olympijský výbor 

(MOV) 

Международный Олимпийский комитет (МОК) 

IOА Medzinárodná olympijská akadémia 

(MOA) 

Международная Олимпийская академия (МОА) 

IPC Medzinárodný výbor pre paralympiádu Международный Паралимпийский комитет 

(МПК) 

ISU Medzinárodná korčuliarska únia Международный союз конькобежного спорта, 

prípadne aj Международный союз конькобежцев 

NOC Národný olympijský výbor (NOV) национальный Олимпийский комитет (НОК) 

OCA Olympijská rada Ázie Олимпийский совет Азии (ОСА) 

OCOG Organizačný výbor olympijských hier Оргкомитет Олимпийских игр (ОКОИ) 

ONOC Národné olympijské výbory Oceánie Национальные Олимпийские комитеты Океании 

(ОНОК) 

PASO Panamerická športová organizácia Панамериканская спортивная организация 

(ПАСО) 

 Ruský olympijský výbor Олимпийский комитет России (ОКР) 

SOV Slovenský olympijský výbor Словацкий олимпийский комитет 

UIAA Únia medzinárodných asociácií 

alpinizmu 

Международный союз альпинистских ассоциаций  

WADA Svetová antidopingová agentúra Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 

WCF Svetová curlingová federácia Всемирная федерация керлинга (ВКФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


