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Традиция проведения Олимпийских игр, 
существовавшая в Древней Греции, зародилась как 
часть религиозного культа. Игры проводились с 776 
до н.э. по 394 н.э.( всего было проведено 293 
Олимпиады) в Олимпии, считавшейся у греков 
священным местом. От Олимпии и произошло 
название Игр. Занятия спортом и спортивные 
соревнования начались уже в этом древнем периоде. 
Победителей на соревнованиях почитали, как героев 
на войне. Первое документально подтвержденное 
празднование относится к 776 году до нашей эры. 
Они были учреждены Гераклом, хотя известно, что 
игры проводились и раньше. На время проведения 
игр объявлялось священное перемирие, в это время 
нельзя было вести войну. Олимпийские игры 
существенно потеряли своё значение с приходом 
римлян. После того, как христианство стало 
официальной религией, игры стали рассматриваться 
как проявление язычества, и в 394году н.э. они были 
запрещены императором Феодосием 1.



 Но Олимпийская идея и после запрета античных состязаний не исчезла насовсем. 
Первыми настоящими предшественниками современных Олимпийских игр 
являются «Олимпии», которые проводились регулярно в период 1859-1888 годов. 
Идея возрождения Олимпийских игр в Греции принадлежала поэту Панайотису 
Суцосу, воплотил её в жизнь общественный деятель Евангелис Заппас. На 
конгрессе, проведённом 16-23 июня 1894 года в Сорбонне(Парижский 
университет), он представил свои мысли и идеи международной публике. В 
последний день конгресса было принято решение о том, что первые Олимпийские 
игры современности должны состояться в 1896 году в Афинах, в стране-
родоначальнице Игр — Греции. Чтобы организовать проведение Игр, был основан 
МОК. 

 Первые Игры современности прошли с большим успехом. Несмотря на то, что 
участие в Играх приняли всего 241 атлет (14 стран), Игры стали крупнейшим 
спортивным событием, прошедшим когда-либо со времён Древней Греции. МОК 
ввёл ротацию между разными государствами, чтобы каждые 4 года Игры меняли 
место проведения.



 Принципы, правила и положения Олимпийских игр 
определены Олимпийской хартией. Согласно ей, 
Олимпийские игры «…объединяют спортсменов всех стран 
в честных и равноправных соревнованиях. По отношению 
к странам и отдельным лицам не допускается никакой 
дискриминации по расовым, религиозным или 
политическим мотивам…». 



 Символ Олимпийских игр — пять скреплённых колец, 
символизирующих объединение пяти частей света в олимпийском 
движении, то есть олимпийские кольца Олимпийское движение 
имеет свои эмблему и флаг, утвержденные МОК по 
предложению Кубертена в 1913. Эмблема — олимпийские 
кольца. Девиз — Citius, Altius, Fortius (лат.. «быстрее, выше, 
сильнее»). Флаг — белое полотнище с олимпийскими кольцами, 
поднимается на всех Играх, начиная с VII Олимпийских игр1920 
года в Антверпене(Бельгия), где также впервые стала даваться 
олимпийская клятва. Парад национальных команд под флагами 
при открытии Игр проводится начиная IV Олимпийских игр 1906 
года. 

 Организаторы Игр разрабатывают символику Олимпиады: 
официальную эмблему и талисман Игр. Эмблема обычно имеет 
уникальный дизайн, стилизованный в соответствии с 
особенностями данной страны. Эмблема и талисман Игр являются 
неотъемлемой частью сувенирной продукции, выпускаемой в 
преддверии Игр в большом количестве. 



 Впервые СССР стал 
участвовать в летних Играх с 
Олимпиады-1952 в 
Хельсинки, а в зимних – с 
Олимпиады-1956 в Кортина-
д’Ампеццо. После распада 
СССР на летней Олимпиаде-
1992 в Барселоне спортсмены 
стран СНГ, в том 
числе России, участвовали в 
объединённой команде под 
общим флагом, а начиная 
с зимней Олимпиады-
1994 в Лиллихаммере — в 
отдельных командах под 
собственными флагами.



Моя презентация называется «Страна 
Олимпийских игр», и чтобы 
соответствовать теме, я подробней 
расскажу о Олимпийских играх, которые 
проходили в России.

Летние Олимпийские игры 1980 года  
(Игры XXII Олимпиады) проходили в 
Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 
августа 1980 года. Это были первые в 
истории Олимпийские игры на 
территории Восточной Европы, а также 
первые Олимпийские игры, проведенные 
в социалистической стране.  

Всего было 80 стран-участниц, а более 
50 стран бойкотировали Олимпиаду в 
связи с вводом в 1979 году советских 
войск в Афганистан. Некоторые 
спортсмены из стран, бойкотировавших 
Игры, всё же приехали в Москву и 
выступали под олимпийским флагом.



 Символом любой олимпиады является олимпийский 
огонь. 19 июля 1980 года, ровно за месяц до открытия Игр, 
олимпийский огонь по традиции был зажжён в греческой 
Олимпии.

 В 1975—1980 годах в рамках подготовки были построены и 
реконструированы порядка 20 спортивных и других 
сооружений для проведения Олимпиады.

 Талисманом московской Олимпиады стал Олимпийский 
Мишка, автор – Виктор Чижиков.

 Соревнования проводились по 21 олимпийскому виду 
спорта.

 В общей сложности было разыграно 203 комплекта наград. 
Из них 150 в личных дисциплинах, и 53 в командных 
соревнованиях. На играх в Москве дебютировало 5 новых 
дисциплин. 

 Несмотря на отсутствие на играх большого числа 
высококлассных спортсменов из стран, 
бойкотировавших соревнования, Олимпиада оказалась 
необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней 
соревнований спортсмены установили 74 олимпийских, 39 
европейских и 36 мировых рекордов.

 По статистике наград СССР была на 1 месте, завоевав 195 
медалей.



 В этом году Зимние Олимпийские игры прошли в России, они стали 
вторыми по счету в истории страны. 

 Столица Олимпийских игр была выбрана во время 119-й сессии 
МОК в Гватемале 4 июля 2007 года. 1 марта 2010 года на церемонии 
закрытия зимних Олимпийских игр – 2010 президент МОК Жак 
Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию Пахомову. 

 За три месяца до этого Жак Рогге представил логотип Сочи-2014. В
2011 году талисманами зимних Олимпийских игр — 2014 были 
избраны Белый мишка, снежный Леопард и Зайка. За 500 дней до начала 
Олимпийских игр Оргкомитет «Сочи 2014» огласил слоган предстоящей 
Олимпиады: «Жаркие. Зимние. Твои»



 1 декабря 2009 года Оргкомитет 
«Сочи 2014» представил эмблему 
Игр-2014

 Эстафета Олимпийского 
огня началась в Москве 7 октября 
2013 года и закончилась в Сочи 7 
февраля 2014 года. Олимпийский 
огонь был пронесён через столицы 
всех 83-х субъектов Российской 
Федерации.

 Банк России реализует 
комплексную монетную программу, 
посвящённую XXII Олимпийским 
зимним играм и XI Паралимпийским 
зимним играм 2014 года в Сочи

 30 мая 2013 года в Санкт-
Петербурге в присутствии 
Президента МОК Жака Рогге был 
обнародован дизайн медалей 
Зимних Олимпийских игр и 
Паралимпийских игр в Сочи.



 Церемония открытия игр проходила на 
стадионе «Фишт», начавшись в 7 февраля 
в 20:14 по московскому времени. Общая 
длительность шоу составила около трёх 
часов.

 Церемонию посмотрели три миллиарда 
человек. Трансляцию обеспечивали 140 
телекамер, а всего в подготовке 
мероприятия было задействовано более 
12 тысяч человек.

 Во время шоу произошла накладка —
одна из пяти трансформирующихся в 
олимпийские кольца гигантских 
снежинок не раскрылась. В России эти 
кадры лишь на несколько секунд попали 
в эфир и были оперативно заменены 
кадрами с репетиции церемонии, где все 
снежинки раскрывались штатно. Этот 
эпизод был впоследствии обыгран 
на церемонии закрытия игр.

 Пятнадцать зимних спортивных 
дисциплин, объединённых в 
семь олимпийских видов спорта, 
включены в программу зимних 
Олимпийских игр 2014.

 Россия завоевала 33 олимпийских 
медали.



 Церемония закрытия 
игр проходила на 
стадионе «Фишт», 
начавшись 23 февраля в 
20:14 по московскому 
времени. Основной 
темой была русская 
культура глазами 
европейца. После этого 
Олимпийский флаг был 
передан мэру 
Пхенчхана , и 
самолетом вместе со 
сборной Южной Кореи 
прибыл 25 февраля в 
Корею.



 Зимние Паралимпийские 
игры 2014(официально — XI 
Паралимпийские зимние 
игры) проходили в Сочи с 7 
по 16 марта 2014 года. 
Талисманами 
Паралимпийских игр были 
выбраны Лучик и Снежинка. 
Паралимпийские игры 
проводились на тех же 
аренах, которые были 
использованы для зимних 
олимпийских игр 2014 
года. На которых 
паралимпийцы завоевали 
80 медалей.



 Наши спортсмены в очередной раз доказали, что 
могут и умеют бороться, побеждать. Вся Россия 
болела и поддерживала наших спортсменов, что 
подтверждало слоган Олимпийских игр: 


