
Пьер де Кубертен 

Презентацию выполнила 

Ученица 9 «А» класса 

Белашова Анжелика 



Пьер де Фреди́, барон де Куберте́н 

(1 января 1863, Париж — 2 сентября 

1937, Женева)  

— французский спортивный и 

общественный деятель, историк, 

педагог, литератор; барон. 

 

 Инициатор организации современных 

Олимпийских игр (проводятся с 1896).  

 

Президент Международного 

олимпийского комитета (МОК, 1896—

1916, 1919-25). 



Биография 



Как педагог Пьер де Кубертен 

большое значение придавал 

занятиям спортом как важной 

составляющей жизни молодых 

людей, одного из условий 

гармоничного развития личности.

 В это же время Европа 

начинает увлекаться античностью. 

Этот интерес был вызван 

громкими археологическими 

открытиями, сделанными на 

островах и в материковой части 

Греции. 

     Заново была открыта Олимпия, 

и общество узнало об античных 

Олимпийских играх. 

    Изучая жизнь и культуру 

Древней Греции, постепенно 

пришел к выводу, что спорт 

необходимо вернуть в систему 

воспитания, ведь именно спорт 

делал древних греков физически 

совершенными и выносливыми. 



• Благодаря организаторскому таланту, 
блестящему знанию предмета, умению 
доказать свою правоту, владению 
ораторским искусством  

• де Кубертен сумел зажечь идеей 
возрождения олимпийских игр многих 
политиков и общественных деятелей, 
приобрел сторонников и 
последователей в различных странах 
мира. 
 

• Кубертен разработал проект 
возрождения Олимпийских игр и 
выступил 25 ноября 1892 года в 
Сорбонне, всемирно известном 
Парижском университете, с докладом 
«Возрождение олимпизма». 

• 23 июня 1894 года старания Кубертена 
увенчались успехом. На конгрессе в 
Сорбонне было принято историческое 
решение: 
 

• «Поскольку нет никаких сомнений в 
преимуществах, представляемых 
возрождением Олимпийских игр, как с 
точки зрения спортивной, так и 
интернациональной, да будут 
возрождены эти игры на основах, 
которые соответствуют требованиям 
современной жизни». 



Также был учреждён Международный олимпийский комитет (МОК), в 
котором Кубертен занял должность генерального секретаря. Было 
решено проводить Игры каждые четыре года. После обсуждения 
конгресс поддержал предложение друга Кубертена Деметриуса 

Викеласа о проведении Первых Олимпийских игр современности в 
Афинах, в знак преемственности Играм древности. Деметриус Викелас 

был избран президентом Олимпийского комитета. 
Игры состоялись летом 1896 года и имели большой успех. После их 

завершения Кубертен занял освободившееся место президента МОК. 
Он был президентом МОК в 1896—1916, 1919-25 годах и оставался 

Почетным Президентом МОК до конца жизни (1937 г.). 



Похоронен Пьер де Кубертен в 

Лозанне, а его сердце 

захоронено отдельно, 

 в монументе возле руин древней 

Олимпии. 

  



Олимпийский флаг 

 
Флаг придуман де Кубертеном в 
1913 году и представлен на VII 
летних Олимпийских играх в 
Антверпене в 1920 году.  
 
Распространена версия, что 
кольца символизируют пять 
частей света, страны которых 
участвуют в олимпийском 
движении: Европа — синий, 
Америка — красный, Азия — 
жёлтый, Африка — чёрный, 
Австралия — зелёный. Шесть 
цветов (вместе с белым фоном 
полотна) скомбинированы так, что 
представляют собой 
национальные цвета всех без 
исключения стран мира. 



Олимпийский девиз 

 

Эта фраза из трех латинских 
слов впервые была сказана 

французским священником Анри 
Дидоном на открытии 

спортивных соревнований в 
своём колледже. 

 
 Эти слова понравились Пьеру 

де Кубертену, посчитавшему, что 
именно эти слова отражают цель 

атлетов всего мира. 
 
 

«Быстрее, выше, 

сильнее!»  



Олимпийская клятва спортсменов 

 

  
  
Текст олимпийской клятвы разработан в 1913 году де Кубертеном, который 
предложил Международному олимпийскому комитету возродить ритуал 
олимпийской клятвы, принимавшейся на Олимпийских играх в Древней Греции 
(клятва чести на стадионе в Олимпии у алтаря Зевсу). 
Текст Олимпийской клятвы спортсменов: 
«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих 
Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в 
истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд». 

 
 
 



Ода спорту 

 
В 1912 году, под псевдонимом участвуя в Конкурсе 

искусств на V Олимпийских играх в Стокгольме, Пьер де 

Кубертен завоевал золотую медаль за «Оду спорту». 



I. О спорт! Ты — наслаждение! 
Ты верный, неизменный спутник жизни. 
Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия. 
Ты — бессмертен. 
II. О спорт! Ты — мастер гармонии. 
Ты делаешь нас сильными, ловкими, статными, исправляешь недостатки, с которыми мы рождаемся. 
Ты особенный, необычный зодчий. Твой строительный материал — человек в движении. 
 

  
III. О спорт! Ты — справедливость! 
Ты указываешь прямые, честные пути, которые ищут люди для достижения целей, поставленных в жизни. 
Ты — беспристрастен. 
Ты учишь, что правила соревнований — закон. 
IV. О спорт! Ты — вызов! 
Ты требуешь борьбы. Вся сила наших мускулов сосредоточена в одном на взрыв похожем слове — спорт. 
Ты убеждаешь, требуешь, приказываешь. Ты зовёшь людей помериться силой. Преодолеть себя. 
 

  
V. О спорт! Ты — благородство! 
Ты осеняешь лаврами лишь того, кто боролся за победу честно, открыто, бескорыстно. 
Ты — безупречен. 
VI. О спорт! Ты — радость! 
Ты устраиваешь праздники для тех, кто жаждет борьбы, и для тех, кто жаждет этой борьбой насладиться. 
Ты — ликование. 
Ты горячишь кровь. Заставляешь учащенно биться сердце. Как радостно, как отрадно откликнуться на твой 
зов. 
 

  
  
IX. О спорт! Ты — мир! 
Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. 
Ты — согласие. 
Ты сближаешь людей, жаждущих единства. 
Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодёжь уважать друг друга. 
Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. 
Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена. 
О спорт! 
Ты — мир! 

  
 
 



Медаль Пьера де Кубертена 

 Медаль Пьера де Кубертена 
вручается Международным 
олимпийским комитетом за 

проявленное благородство и 
верность духу «Fair Play» 
(«Честная игра») во время 

Олимпийских игр. 
Многими спортсменами и 

зрителями эта награда 
признается важнейшей, даже 
более ценной, чем золотая 
олимпийская медаль. МОК 
также называет вручение 

Медали Пьера де Кубертена 
наибольшей честью, которой 

может быть удостоен 
спортсмен 



Памятник в честь столетия Олимпийских 

игр в Атланте (США) 



Памятник Пьеру де 

Кубертену в Лозанне 



Спасибо за внимание! 


