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Олимпийские игры 
 Олимпийские игры - крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования современности, которые проводятся 

каждые четыре года. 

 Концепция современного Олимпизма принадлежит французскому 

общественному деятелю, историку и литератору, барону Пьеру де 

Кубертену, по чьей инициативе в июне 1894 г. в Париже состоялся 

Международный атлетический конгресс, на котором было принято 

решение об организации Игр по образцу античных и о создании 

Международного олимпийского комитета (МОК). МОК был 

учрежден 23 июня 1894 г. и его первым президентом стал 

Деметриус Викелас, а генеральным секретарём - Пьер де 

Кубертен. 

 

 



ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

ЛЕТНИЕ ЗИМНИЕ 



Летние олимпийские игры 

Афины 

1896 

Сент – Луис 

1904 

Лондон 

1908 

Стокгольм 

1912 

Берлин 

1916 

http://olimp-history.ru/node/381


Первая летняя олимпиада 
 119 лет назад - 6 апреля 1896 г. - в Афинах открылись 

Первые Олимпийские игры. С этого момента 

современные олимпийские игры ведут свой отчет. 

 

 



Первая летняя олимпиада 
 В первых олимпийских играх приняли участие 311 спортсменов из 

13 стран. Соревновались только мужчины по 43 видам спорта. 

Программа первых Игр включала девять видов спорта – борьба 

классическая, велоспорт, гимнастика, легкая атлетика, плавание, 

стрельба пулевая, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Было 

разыграно 43 комплекта наград. 

 

 



Первая летняя олимпиада 
 Наибольшее число медалей – 46 (10 золотых + 17 

серебряных + 19 бронзовых) завоевали олимпийцы 

Греции. Второй стала команда США – 20 наград 

(11+7+2). Третье место заняла команда Германии – 13 

(6+5+2). Без медалей остались спортсмены Болгарии, 

Чили и Швеции. 

 

 

http://www.olimp-history.ru/node/1/sports
http://www.olimp-history.ru/node/1/sports


Следующая летняя олимпиада 

 XXXI Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 

года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Это будут первые Олимпийские 

игры, которые пройдут в Южной Америке.  

 



Олимпийский огонь 
 Традиция зажжения Олимпийского огня, 

существовавшая в Древней Греции во время 

проведения античных Олимпийских игр, была 

возрождена в 1928 году и сохраняется до сих пор. 

 

 



Олимпийский талисман 
 Частью олимпийской символики является олимпийский талисман. Впервые 

талисман появился в 1968 г. на Летних Играх в Мехико. Само понятие 

"олимпийский талисман" было официально утверждено на сессии МОК, 

прошедшей в 1972 г. Согласно Олимпийской хартии, талисманом мог стать 

человек, животное или сказочное существо, отражающее особенности 

культуры народа - хозяина Олимпиады - и символизирующее ценности 

современного олимпийского движения.  

http://www.stroyolimpic.ru/archive/articles/1412.html?print=1
http://www.stroyolimpic.ru/archive/articles/1412.html?print=1


Зимняя олимпиада 

Лейк –Плэсид 

1932 

 

Санкт-Мориц 

1928 

Шамони 

1924 

Гармиш-
Партенкирхен 

1936 



Зимняя олимпиада 
 I зимние Олимпийские игры проводились с 25 января по 5 февраля 1924 

года в Шамони (Франция). 

 

 



Зимняя олимпиада 
 Все виды спорта I зимних Олимпийских игр в Шамони (в скобках - 

количество разыгрываемых комплектов медалей): Бобслей (1), Кёрлинг 

(1), Конькобежный спорт (4), Лыжное двоеборье (1), Лыжные гонки (2), 

Прыжки с трамплина (1), Соревнования военных патрулей (1), Фигурное 

катание (3), Хоккей с шайбой (1). 

 Женщины (всего их было 11) участвовали только в соревнованиях по 

фигурному катанию. 

 



Зимняя олимпиада в России 
 Зимние Олимпийские игры 2014 (XXII зимние Олимпийские 

игры) — международное спортивное мероприятие, проходившее с 

7 по 23 февраля 2014 года в российском городе Сочи. 

 



Следующая зимняя олимпиада 

 XXIII зимние Олимпийские игры - 23-и по счёту зимние 

Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в 

южнокорейском городе Пхёнчхан.  

 



Спасибо за внимание ! 


