
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к методическим рекомендациям 
 

Подборка фильмов спортивной тематики 

1. «Поддубный» - Россия, 2014 год, 2 ч., вид спорта «Борьба». 

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного 

слагали легенды. И в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а в 

вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. 

2. «Мистер Нокаут» - Россия, 2022 год, 2 ч., вид спорта «Бокс». 

Биографическая драма расскажет о жизни знаменитого советского боксера 

Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, 

двукратного чемпиона Европы и шестикратного чемпиона СССР. 

3.  «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» - Россия, 2019 год, 2 ч., вид спорта 

«Футбол». 

Май 1971 года. Москва в ожидании прощального матча Яшина. Впервые 

в истории советского футболиста будут чествовать звезды мирового футбола. 

В преддверии этого события Яшин вспоминает матчи и людей, с которыми связана 

его долгая, яркая и насыщенная футбольная карьера… и нелепый мяч, 

пропущенный в первом же матче за основу «Динамо», после которого он «сел 

на скамейку» на два года, и упорные тренировки, вернувшие его в основную 

команду, и блестящее выступление за сборную на кубке Европы, и неудача 

на мировом первенстве в Чили, которая могла поставить точку в его карьере, 

и блестящую игру за сборную мира в Лондоне, посвященную столетию 

английского футбола, триумфально вернувшую его на спортивный Олимп.  

4.  «Валерий Харламов.  Дополнительное время» - Россия, 2007 год, 1 ч. 

28 мин., вид спорта «Хоккей». 

Сюжет картины проносит зрителей через череду удивительных событий, 

которые сделали из простого мальчишки с врожденным пороком сердца короля. 

Этим мальчишкой был Валерий Харламов, выдающийся советских хоккеист. Он 

был легендой отечественного спорта, дважды становился Олимпийским 

чемпионом, восемь раз — Чемпионом мира. Название фильма символично. 

В хоккее заброшенная в добавленный отрезок времени шайба называется 

«мгновенная смерть». 

5. «Чемпион Мира» - Россия, 2021 год, 2 ч. 25 мин., вид спорта 

«Шахматы». 

История одного из самых драматичных и легендарных поединков в истории 

шахмат: матча за звание чемпиона мира 1978 года между действующим чемпионом 

Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором 

Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого. 

 

Перечень фильмов может быть дополнен организаторами. 

___________________ 


