
ОЛИМПИЗМ И ОЛИПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 (конспект по теме) 

 
 

Даты 
 

776 год до нашей эры – первые Олимпийские игры древности. Священное место -  
Олимпия. Подножье горы Кронос. 
 
 394 год - уже новой эры - римский император Феодосий I Олимпийские игры 
запретил. 
23 июня 1894 год – создан МОК (Международный Олимпийский комитет). 
23 июня – Олимпийский день 

 
1896 год – первые Олимпийские игры современности. Афины. Греция. Барон Пьер 
де Кубертен (основоположник возрождения игр). 
 
1896, 1900, 1904 - в первых трех олимпиадах российские спортсмены не 
участвовали. 
 
 1908 году на игры в Лондон отправилась небольшая группа россиян: 8 спортсменов. 
И сразу ... борцы Николай Орлов, Александр Петров неожиданно завоевали 
серебряные медали.  

 29 октября 1908 г. Николай Пани-Коломенкин стал первым российским 
Олимпийским Чемпионом в фигурном катании на коньках. 

1911 г. создан Российский Олимпийский Комитет (РОК) в Санкт-Питербурге. 
Современное название олимпийского комитета ОКР - Олимпийский комитет 
России. 

1912 г. - первая официальная делегация России на Олимпийских играх.  
1913 г.  Киев - Первая Всероссийская олимпиада. 

1924 – первые зимние Олимпийские игры, Шамони, Франция  

1951 г создан Олимпийский комитет СССР 

1952 г. - первые выступления советских спортсменов на Олимпийских играх (до 
этого советские спортсмены в Олимпийских играх не участвовали). 

1980 г. – Олимпиада в Москве. 

1996 – Российская сборная на Олимпийских играх впервые после 1912 года 
выступали своей отдельной командой. 

1998 – Первые Всемирные юношеские игры (Москва) 

2014 – Зимние ОИ в Сочи 



Термины 
 

Олимпиада – промежуток в 4 года между Олимпийскими играми. 
 
Победители, олимпионики, награждались оливковой ветвью или лавровым 
венком (Древности) 
Элланодики - судьи и распорядители игр древних Олимпийских игр 
 
Олимпийская Хартия - является сводом основополагающих принципов 
Олимпизма, Правил и Официальных разъяснений, утвержденных Международным 
Олимпийским комитетом (МОК). Олимпийская хартия регламентирует структуру, 
механизм действия и процессы Олимпийского движения и определяет условия 
проведения Олимпийских игр. В целом, Олимпийская Хартия выполняет три 
основных задачи: 
a)         регламентирует основополагающие принципы и неотъемлемые ценности 
Олимпизма. 
b)         Олимпийская Хартия является также уставом Международного 
Олимпийского комитета 
c)         Помимо этого, Олимпийская Хартия определяет основные права и 
обязанности трех главных составляющих Олимпийского движения, а именно: 
Международного Олимпийского движения, Международных спортивных федераций 
и национальных Олимпийских комитетов, а также Оргкомитетов по проведению 
Олимпийских игр, которые обязаны выполнять положения Олимпийской Хартии. 
 

Олимпизм. 
Основополагающие принципы Олимпизма 
1. Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и 
объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. 
Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию 
образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности 
хорошего примера и на уважении к всеобщим основным этическим принципам. 
2. Целью Олимпизма является повсеместное становление спорта на службу 
гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного 
общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. 
3. Олимпийское движение представляет собой концентрированную, 
организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и 
организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под 
руководством МОК. Эта деятельность охватывает пять континентов. Вершиной ее 
является объединение спортсменов всего мира на великом спортивном празднике – 
Олимпийских играх. Ее символом являются пять переплетенных колец. 



4. Заниматься спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность 
заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе Олимпизма, 
взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры. Организация, 
руководство и управление спортом должны контролироваться независимыми 
спортивными организациями. 
5. Любая форма дискриминации в отношении страны или лица расового, 
религиозного, политического характера, или по признаку пола – несовместимы с 
принадлежностью к Олимпийскому движению. 
6. Принадлежность к Олимпийскому движению требует обязательного соблюдения 
положений Олимпийской Хартии и признания МОКом. 
 

Олимпийские символы. 
Пять переплетенных колец - олицетворяют единство спортсменов пяти 
континентов земного шара, символизируя их встречу на Олимпийских играх. Три 
верхних кольца идут слева - направо в таком порядке: синее, черное, красное, а 
снизу - желтое и зеленое. При этом изначально не высказывалась привязка цветов 
колец к определённым континентам. 
 По одной из версий: цвета олимпийских колец символизируют континенты. То есть 
это говорит о том, что участниками этих игр могут стать народы со всего мира, 
вернее со всех частей света, кроме Антарктиды. Европа – это синий цвет, Америка – 
красный, Африка – черный, Австралия – зеленый, а Азия – желтый.  
 
 Олимпийский девиз 
"СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС" (Быстрее, выше, сильнее) Слова принадлежат 
священнику Анри Диону, директору одного из религиозных колледжей, которые 
очень понравились Кубертену. 
 
Олимпийская эмблема - очень четко определена в хартии. Основной элемент - 
пять колец, которые сочетаются с каким -нибудь элементом. Так эмблема МОК - 
олимпийские кольца с девизом: "Быстрее, выше, сильнее" 
Национальные олимпийские комитеты - каждый имеет свою эмблему. 
Эмблема Олимпийского комитета России - пять олимпийских колец и изображение 
трехцветного языка пламени (белый, синий, красный) 
 
Олимпийский флаг - на белом, атласном полотне олимпийский символ - пять 
разноцветных колец, Белое полотно дополняет идею дружбы всех без исключения 
наций Земли 
 
Олимпийский гимн - исполняется на Играх и других торжественных 
мероприятиях, связанных с олимпийским движением. 
 



Талисман. Согласно Олимпийской хартии, талисманом может стать человек, 
животное или сказочное существо, отражающее особенности культуры народа – 
хозяина Олимпиады – и символизирующее ценности современного олимпийского 
движения. 
 
Олимпийский огонь - идея зажигать олимпийский огонь была высказана П. 
Кубертеном еще в 1912. Традиция зажигать олимпийский огонь на стадионе взяла 
свое начало в 1928 г на играх в Амстердаме. На зимних играх в Осло в 1952. 
Эстафета олимпийского огня, который вспыхивает в Олимпии, впервые состоялась в 
1936 году. Зажженный огонь день и ночь несут факелоносцы. Последние шаги, 
последний круг по олимпийской дорожке несут наиболее известные спортсмены 
страны, где проводят Олимпийские игры. 
 
Эмблема Олимпийского Комитета России –  
Олимпийские кольца, а вверху триколор (белый, синий, 
красный) в виде языков пламени 
 
Олимпийские клятвы: 
Их 2: первая - от имени участников "От имени всех спортсменов я обещаю, что мы 
будем участвовать в этих играх, уважая и соблюдая правила, по которым они 
проводятся, без допинга и наркотиков, в истинном спортивном духе, во славу спорта 
и во имя чести своих команд" Впервые олимпийская клятва прозвучала в 1920 г. 
Вторая - клятва спортивных арбитров. Эту традицию предложил наш Олимпийский 
комитет на Играх - 68 в Мехико. 
 

Олимпийское движение и его деятельность 
(из Олимпийской хартии) 

1. Состав и общая организация Олимпийского движения 
1. Олимпийское движение, находящееся под верховной властью МОК, включает в 
себя организации, спортсменов и лиц, которые согласны руководствоваться 
Олимпийской Хартией. Целью Олимпийского движения является способствовать 
построению мирного и более лучшего мира посредством воспитания молодежи 
средствами спорта в соответствии с идеями Олимпизма и его ценностями. 
2. Тремя главными составляющими Олимпийского движения являются: 
Международный Олимпийский комитет (МОК), международные спортивные 
федерации (МСФ) и национальные Олимпийские комитеты (НОК) Для любого лица 
или организации, принадлежащей к Олимпийскому движению в любом качестве, 
положения Олимпийской Хартии обязательны; они также должны твердо исполнять 
решения МОК. 
3. Помимо трех основных составляющих, в Олимпийское движение входят также 
Оргкомитеты по проведению Олимпийских Игр (ОКОИ), национальные 



ассоциации, клубы и лица, являющиеся членами МСФ и НОК, и особенно 
спортсмены, соблюдение интересов которых составляет основной элемент 
деятельности Олимпийского движения, а также судьи, рефери, тренеры и другие 
спортивные официальные лица и технические специалисты. В него включены также 
другие организации и учреждения, признанные МОК 

 

Фэйр плэй - кодекс спортивной чести. В переводе с английского - справедливая 
игра. 

Английское выражение «Фэйр Плэй» («Fair Play») в настоящее время обычно 
используется для выражения набора определенных принципов, на которые должны 
ориентироваться спортсмены, тренеры, болельщики и другие лица, связанные со 
спортом. На русский язык указанное выражение обычно переводится как «честная 
(или справедливая, корректная) игра». В официальных документах английское 
выражение Фэйр Плэй не переводят на национальные языки. 

Соблюдение принципов честной игры требуется не только от спортсменов. Оно 
необходимо также для тренеров, спортивных руководителей, зрителей и всех других 
лиц, связанных со спортом, которые могут прямо или косвенно влиять на 
спортсмена. Аналогичная характеристика принципов Фэйр Плэй дается и в новом 
тексте Манифеста, принятом на заседании Международного комитета честной игры 
в 1992 г. 

В Европейской спортивной хартии, принятой министрами европейских стран на 7-й 
конференции на острове Родос (Греция) в 1992 г., а впоследствии и комитетом 
министров Совета Европы в Страсбурге (Франция), зафиксирован Кодекс 
спортивной этики под названием «Справедливая игра - путь к победе». Основная 
цель Кодекса - «Справедливая игра в спорте для детей и юношества, имея в виду, 
что завтра они станут взрослыми участниками и спортивными звездами». Особое 
внимание в этом документе уделяется разъяснению понятия «справедливая игра». 
Согласно Кодексу, «справедливая игра» означает больше, чем простое следование 
правилам в спортивной деятельности. Она включает в себя понятия дружбы, 
уважения и почитания атмосферы, в которой осуществляется спортивная 
деятельность. Справедливой игре противоречат обман, применение допинга, 
насилие, оскорбления (физические и словесные), эксплуатация, а также неравные 
возможности, чрезмерная коммерциализация и коррупция. 

Соблюдение принципов честной игры имеет огромное значение для спорта, его 
позитивной роли в современном обществе. 

 
Еще по теме на сайте «Олимпийского комитета России» - https://olympic.ru 
 


