


ИГРЫ,   УГОДНЫЕ   БОГАМ



из истории олимпийский игр

Появление Олимпийских игр относится к IX
веку до н. э. как средство прекращения
междоусобных войн, разорявших греческие
государства.

В 884 году до н. э. Ифит - царь Элиды,
небольшого греческого государства, учредил
«атлетические Игры», которые проходили в
Олимпии каждые четыре года «между жатвой и
сбором винограда».

Так в Греции установился обычай, по
которому раз в четыре года в разгар
междоусобных войн все откладывали
оружие в сторону и отправлялись в
Олимпию, чтобы восхищаться гармонично
развитыми атлетами и славить богов.



из истории олимпийский игр



из истории олимпийский игр
Олимпийские игры стали событием

общенациональным, объединившим всю Грецию, в
то время как до и после них Греция являла собой
множество разрозненных, враждующих между
собой государств.

Первые 13 общегреческих Олимпийских игр
(начиная с 776 г. до н.э.) включали единственный
вид спорта - бег на один стадий. (Один олимпийский
стадий – это специальная мера длины, равная 192 м
27 см.) Потом к нему присоединились гонки на
колесницах и борьба.

Олимпийские игры потеряли своё
значение с приходом римлян. После того,
христианство стало официальной религией,
игры стали рассматриваться как проявление
язычества, и в 394 году н. э. они были
запрещены императором Феодосием I.



ВОЗРОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Пьер де Кубертен (1863—1937)

Французский общественный деятель, историк, литератор,
педагог, социолог; барон; инициатор организации Олимпийских
игр как всемирных спортивных соревнований.
16-23 июня 1894 в Сорбонне прошел Международный
атлетический конгресс, на котором было принято решение о
возрождении олимпийских игр и проведении Первой
Олимпиады в 1896 в Афинах. Избран Международный
олимпийский комитет (МОК), генеральным секретарем
которого стал П. Кубертен. Конгресс утвердил разработанную
им Олимпийскую Хартию.



ВОЗРОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Первые Олимпийские Игры:    Афины, 1896 год

В I Олимпийских Играх приняли участие 14 стран
(241 атлет). Первый президент МОК – грек Деметриус
Викелас. Игры стали крупнейшим спортивным событием,
прошедшим когда-либо со времён Древней Греции.
Греческие официальные лица выдвинули предложение о
«вечном» проведении Игр Олимпиады на их родине, в
Греции. Но МОК ввёл ротацию между разными
государствами, чтобы каждые 4 года Игры меняли место
проведения.

Плакат I Олимпийских игр 



СОВРЕМЕННЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Игры Олимпиад, известные
также как Летние Олимпийские
игры, проводятся в первый год
4-летнего (Олимпийского) цикла.
Счёт олимпиадам ведётся с 1896,
когда состоялись первые
Олимпийские игры (I Олимпиада —
1896-99).

Олимпиада получает свой номер и
в тех случаях, когда игры не
проводятся (например, VI — в 1916-
19, XII-1940-43, XIII — 1944-47).

Термин «Олимпиада» официально означает четырёхлетний цикл, однако
неофициально часто используется вместо названия «Олимпийские игры».



СОВРЕМЕННЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
С 1924 года начали проводиться Зимние Олимпийские игры, которые

имеют свою нумерацию.
I зимние Олимпийские игры проводились с 25 января по 5 февраля 1924

года в Шамони (Франция).



СОВРЕМЕННЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Место проведения Олимпиады выбирает МОК 

(Штаб-квартира комитета находится в Лозанне, Швейцария)

Право организации Олимпийских игр предоставляется городу, а не стране.
Продолжительность Игр в среднем 16-18 дней.

В тех же местах проведения Олимпийских игр спустя две недели проводятся
Паралимпийские игры для людей с инвалидностью.



Паралимпийские игры

Людвиг Гуттман (1899—1980) – выдающийся нейрохирург,
основатель паралимпийского движения.

1944 год – открыл Центр спинномозговых травм на базе
Сток-Мандевильского госпиталя в г. Эйлсбери.

1948 год – организовал первые игры для людей с
повреждениями опорно-двигательного аппарата –
«Национальные Сток-Мандевильские игры для
инвалидов». Они начались в один день с церемонией
открытия Олимпийских игр 1948 года в Лондоне.

1952 год – Сток-Мандевильским играм присвоен Статус
международных .

1960 год – в Риме прошли первые летние Олимпийские игры инвалидов.
1976 год – в Эрншёльдсвике (Швеция) прошли первые зимние Олимпийские игры 

инвалидов. 
1984 год - МОК официально присвоил этим состязаниям статус Паралимпийских игр.
С 1992 зимние Паралимпиады проводятся на тех же стадионах и спортсооружениях, 

что и зимние Игры здоровых спортсменов.



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ
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ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Эмблема Олимпийского движения 
Разработана Пьером де Кубертен в

1913 году.
Существует неподтвержденная версия,

что 5 колец он связывал с пятью частями
света:

Эмблема символизирует собой
деятельность олимпийского
движения, союз пяти
континентов и встречу
спортсменов всего мира на
Олимпийских играх.



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Флаг Олимпийского движения 

Официальный флаг олимпийского движения  представляет собой изображение 
олимпийского логотипа на белом фоне. Белый цвет символизирует мир во время Игр. Флаг 
планировалось впервые использовать на Играх 1916 года, но они не состоялись из-за войны, 
поэтому впервые флаг появился на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия). 
Олимпийский флаг используется в церемониях открытия и закрытия каждой Олимпиады. 



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Олимпийский гимн 
Официально утвержден Международным Олимпийским 

Комитетом на 55-й сессии 1958 в Токио. 
Ноты (партитура) гимна хранятся в штаб-квартире МОК в 

Лозанне. 
Впервые прозвучал на церемонии открытия I Олимпийских 

игр 1896. 

Спирос Самарас –
греческий 
композитор, автор 
музыки гимна 

Олимпийских игр



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Церемонии открытия и закрытия
Парад национальных команд под флагами при открытии Игр проводится начиная IV
Олимпийских игр 1908 года в Лондоне (Великобритания). Спортсмены из каждой
страны идут отдельной группой. Традиционно первой идет делегация спортсменов
Греции — страны-родоначальницы Игр. Прочие группы идут в порядке,
соответствующем алфавитному порядку названий стран на языке страны-хозяйки Игр.
Замыкает парад команда страны-хозяйки Игр.



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Олимпийская клятва
Начиная с VII Олимпийских игр 1920 года в Антверпене (Бельгия) все атлеты и

официальные лица команд принимают олимпийскую клятву



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Олимпийский огонь
Традиция зажигать огонь на стадионах была начата

на IX летних играх (Амстердам, 1928), на VI зимних
Играх (Осло, 1952). Олимпийский огонь
символизирует чистоту, попытку совершенствования
и борьбу за победу, мир, дружбу.

Факел зажигают в Олимпии
направленным пучком солнечных
лучей, образованных вогнутым
зеркалом.



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

С Олимпиады 1936 в Берлине (Германия)
проводится эстафета по доставке олимпийского
огня на главный стадион Игр. Во время
церемонии открытия с его помощью
зажигается огонь в специальной чаше на
стадионе. Выпускаются голуби как символ
мира.

Олимпийский огонь горит до закрытия
Олимпиады.



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Официальная эмблема Олимпийских игр
Ее составляют олимпийский символ и символ олимпийского города или государства,

где проводятся очередные Игры, или какое-либо другое изображение. На ней могут
быть указаны год и место проведения Игр. Некоторые историки считают, что первая
эмблема появилась на Играх 1932 года в Лос-Анджелесе, другие полагают более
правильным, что первая эмблема появилась в 1936 на Играх в Берлине.



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Олимпийские талисманы 
Впервые появились на летних и зимних Играх 1968 года неофициально, а

утверждаются с Олимпиады 1972 года.
Чаще всего олимпийский талисман изображается в виде животного, наиболее

популярного в стране, принимающей спортсменов, или в виде анимированного
выдуманного существа. Каждый вновь создаваемый талисман должен обязательно
отличаться от предыдущих, поскольку его предназначение — отражать самобытность
страны-хозяйки, а также вызывать симпатии спортсменов и зрителей

Гренобль, 
1968

Мехико, 
1968

Москва, 
1980

Лос-
Анджелес, 

1984

Лейк-
Плэсид, 

1980

Сараево, 
1984



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Олимпийская медаль 
Впервые решение о награждении победителей Олимпийских игр медалями принял

Первый Олимпийский конгресс, состоявшийся в 1894 в Париже.
Основные принципы награждения и то, какими должны быть медали, были четко

прописаны в Олимпийской хартии. Суть их такова:
за первое и второе места вручаются медали из серебра 925-й пробы, но медаль

победителя должна быть покрыта шестью граммами чистого золота. Диаметр
награды около 60 мм, толщина 3 мм.;

за 3-е место спортсмены награждаются бронзовыми медалями.

Афины, 1896 Москва, 1980 Нагано, 1998 Сидней, 2000



ОЛИМПИЙСКАЯ ИДЕЯ 
В ЗНАКАХ, СИМВОЛАХ, НАГРАДАХ

Церемония награждения
Вручение медалей происходит на специальной церемонии после соревнований.

Победители располагаются на подиуме в соответствии с завоеванными местами.
Поднимаются флаги стран, представителями которых являются победители. Играется
гимн страны, представителем которой является обладатель золотой медали.



Олимпийское движение в СССР

СССР участвовал в Олимпийских Играх начиная с 1952 года

СССР начал участвовать в летних Играх 
начиная с Олимпиады-1952 в Хельсинки 

(Финляндия)

СССР начал участвовать в зимних Играх 
с Олимпиады-1956 в Кортина-д'Ампеццо 

(Италия)



Олимпийское движение в СССР
В СССР прошли одни Олимпийские Игры – XXII Летняя Олимпиада 
в Москве в 1980 году



Олимпийское движение в РОССИИ

После распада СССР на Летней
Олимпиаде-1992 в Барселоне
(Испания) спортсмены стран СНГ, в
том числе России, участвовали в
объединённой команде под общим
флагом



Олимпийское движение в РОССИИ

Начиная с Зимней Олимпиады-1994 в Лиллехамере (Норвегия) — страны СНГ, 
в том числе Россия, участвуют в Играх отдельными командами под собственными флагами



Олимпийское движение в Мордовии

Спортсмены Мордовии, принимают участие в Олимпийских играх 
начиная с Олимпиады 1956 года в Кортина д'Ампеццо (Италия)

Шувалов Виктор Григорьевич
(15 декабря 1923, Наборные Сыреси, Мордовская АССР, СССР)
— советский хоккеист, один из лидеров сборной команды
СССР, впервые завоевавшей олимпийское золото 1956 года
в итальянском городе Кортина д'Ампеццо и развеявшей миф о
непобедимости родоначальников хоккея канадцев.

Болотников  Пётр Григорьевич
(8 марта 1930 — 20 декабря 2013,
дер. Зиновкино, Краснослободский район,
Мордовская АО) — советский бегун на
длинные дистанции, олимпийский
чемпион 1960 года в Риме (Италия)

Маскинсков Евгений Иванович
(19.12.1930, с. Александровка

Лямбирского района, Мордовия —
25.01.1985) — заслуженный мастер спорта
СССР (1957), серебряный призер
Олимпийских игр в Мельбурне 1956 г.
(спортивная ходьба на 50 км)



Олимпийское движение в Мордовии
Спортсмены Мордовии – призеры Олимпийских игр

Шубина (Клюкова) Мария Тимофеевна
(8 мая 1930, с. Протасово, Ичалковский район, Мордовская АССР) —
советская спортсменка (гребля на байдарках), олимпийская
чемпионка 1960 года в Риме (Италия).

Немов Алексей Юрьевич 
(род. 28 мая 1976 год, пос. Барашево,
Мордовская АССР) — российский

гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион : XXVI
Олимпийские игры в Атланте (США) стал двукратным
олимпийским чемпионом, получил две золотые, одну
серебряную и три бронзовые медали; XXVII Олимпийских
играх в Сиднее (Австралия) стал абсолютным чемпионом,
завоевав шесть олимпийских медалей: две золотые, одну
серебряную и три бронзовые.



Олимпийское движение в Мордовии
Спортсмены Мордовии – призеры Олимпийских игр

Мишин  Алексей Владимирович
(8 февраля 1979 года, г. Рузаевка, Мордовская АССР) -
российский борец греко-римского стиля, Олимпийский
чемпион 2004 года в Афинах (Греция).

Манюрова Гюзель Тагировна
(род. 24 января 1978 года в Саранске, Мордовская АССР) —

казахстанская спортсменка, до 2010 года выступавшая за
Россию (вольная борьба), серебряный призёр Олимпийских
игр 2004 года в Афинах (Греция), бронзовый призёр
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания).



Олимпийское движение в Мордовии
Спортсмены Мордовии – призеры Олимпийских игр

Нижегородов  Денис Геннадьевич
(26 июля 1980, село Александровка, Мордовская АССР) —
российский легкоатлет, двукратный призёр Олимпийских игр:
серебряный призёр Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
(Греция), бронзовый призёр Игр XXIX Олимпиады 2008 года в
Пекине (Китай).

Воеводин Алексей Николаевич 
(род. 9 августа 1970 года в селе «Совхоз имени Марата»
Башмаковского района Пензенской области) — российский
легкоатлет (спортивная ходьба), бронзовый призёр Игр XXVIII
Олимпиады 2004 года в Афинах (Греция).



Олимпийское движение в Мордовии
Спортсмены Мордовии – призеры Олимпийских игр

Каниськина Ольга Николаевна 
(19 января 1985 года, с. Напольная Тавла, Мордовская
АССР) — российская легкоатлетка (спортивная ходьба),
олимпийская чемпионка 2008 года в Пекине (Китай).

Борчин Валерий Викторович
(11 сентября 1986, с. Поводимово, Дубёнский район,
Мордовская АССР) — российский легкоатлет (спортивная
ходьба), Олимпийский чемпион 2008 года в Пекине (Китай).



Олимпийское движение в Мордовии
Спортсмены Мордовии – призеры Олимпийских игр

Кирдяпкин Сергей Александрович 
(16 января 1980 года, г. Инсар, Мордовская АССР) — российский
легкоатлет (спортивная ходьба), олимпийский чемпион
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания).

Швецов Евгений
(г. Саранск, Мордовская АССР) — российский легкоатлет
(спринтерский бег), трехкратный чемпион Паралимпийских игр
2012 года в Лондоне (Великобритания).



Олимпийское движение в Мордовии

Поистогова Екатерина Ивановна 
( 1 марта 1991, г. Арзамас, РФ) — легкоатлетка Школы
высшего спортивного мастерства Республики Мордовия,
бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
(Великобритания) в беге на 800 метров.

Спортсмены Мордовии – призеры Олимпийских игр

Лашманова Елена Анатольевна 
(9 апреля 1992, Республика
Мордовия) — российская
легкоатлетка (спортивная ходьба),
чемпионка Олимпийских игр 2012
года в Лондоне (Великобритания).



XXII зимние Олимпийские игры
Игры будут проходить

с 7 по 23 февраля 2014 года. 
Ожидается участие  2800 

спортсменов из 90 стран. 
Численность олимпийской 

сборной России 
225 спортсменов.



XXII зимние Олимпийские игры

Спортсмены Мордовии  
участники Олимпийских игр 2014 года

БОБСЛЕЙ:
Рулевой 
ЗУБКОВ АЛЕКСАНДР 
(10.08.1974 г. 
Иркутская область, 
Республика Мордовия) 
заслуженный мастер 
спорта 

Разгоняющий 
НЕГОДАЙЛО АЛЕКСЕЙ, 
(28.05.1989 г., 
Иркутская область, 
Республика Мордовия)
мастер спорта 
международного класса 

Фигурное катание:

ЛАРИОНОВ ЮРИЙ, 
(19.08.1986 г., г. Москва, 
Республика Мордовия) 
мастер спорта 
международного класса 

БАЗАРОВА ВЕРА, 
(8.01.1993 г., г. Москва, 
Республика Мордовия) 
мастер спорта 
международного класса 



XXII зимние Олимпийские игры

Спортивные состязания
Олимпийских игр 2014 года

Биатлон
В биатлонном турнире будет разыграно
11 комплектов наград: в спринте,
преследовании, индивидуальной гонке,
масс-старте, эстафете – у мужчин и
женщин и смешанной эстафете.

Бобслей

На турнире по бобслею будет разыграно
3 комплекта медалей - два у мужчин
(двойки и четвёрки) и один у женщин
(двойки).



XXII зимние Олимпийские игры

Спортивные состязания
Олимпийских игр 2014 года

Лыжные гонки
Соревнования пройдут в

комплексе «Лаура». В лыжных гонках
будет разыграно 12 комплектов
наград: в дуатлоне, гонке с
раздельным стартом, эстафете,
индивидуальном спринте, командном
спринте, в марафонах.

Горнолыжный спорт
Соревнования по горнолыжному спорту

пройдут в центре «Роза хутор». Будет
разыграно 10 комплектов наград.



XXII зимние Олимпийские игры

Спортивные состязания
Олимпийских игр 2014 года

Лыжное двоеборье
Соревнования по лыжному

двоеборью пройдут в Комплексе для
прыжков с трамплина «Русские горки»,
расположенному возле Красной Поляны.
Будет разыграно 3 комплекта наград.



XXII зимние Олимпийские игры

Спортивные состязания
Олимпийских игр 2014 года

Прыжки с трамплина
В прыжках на лыжах с трамплина будет

разыграно 4 комплекта наград. Впервые в
программу включены женские соревнования
на трамплине К-95. Мужчины разыграют
медали в командах на большом трамплине, а
также индивидуальные призы на трамплинах
(К-95 и К-120).

Фристайл
В Олимпийской программе по фристайлу,

предусмотрено 10 комплектов наград. В
программу включены могул, акробатика, ски-
кросс, ски-хафпайп и ски-слоупстайл. В каждом
виде состязания допущено участие как
женщин, так и мужчин.



XXII зимние Олимпийские игры

Спортивные состязания
Олимпийских игр 2014 года

Конькобежный спорт
В программу Олимпиады входят

12 разновидностей соревнований у мужчин и
женщин: 10 индивидуальных соревнований;
2 командные гонки преследования. Будет
проведено 12 соревнований и разыграно
12 комплектов наград.

Шорт-трек
В соревнованиях по шорт-треку в Сочи

будет разыгрываться 8 комплектов наград на
дистанциях 500, 1000, 1500 метров и в
эстафетах у мужчин и женщин.



XXII зимние Олимпийские игры

Спортивные состязания
Олимпийских игр 2014 года

Фигурное катание
На Олимпийских играх в Сочи

впервые в истории фигурного катания
будет разыграно не четыре, а пять
комплектов наград: в мужском и женском
одиночном катании, среди спортивных
пар, в танцах на льду плюс командное
первенство.

Хоккей 
В хоккейном турнире на Олимпиаде в

Сочи будет разыграно два комплекта
наград: среди мужских и женских сборных.



XXII зимние Олимпийские игры

Спортивные состязания
Олимпийских игр 2014 года

Санный спорт
Соревнования по санному спорту,

проводятся в четырех разновидностях:
мужские одноместные и двухместные санки,
женские одноместные санки, эстафета. На
соревнованиях будет разыграно 4 комплекта
медалей.

Фристайл

Скелетон
Скелетонисты разыграют два

комплекта медалей - в соревнованиях
мужчин и женщин.



XXII зимние Олимпийские игры
Спортивные состязания

Олимпийских игр 2014 года

Сноуборд
Олимпийская программа состоит из десяти видов

соревнований: хафпайп (мужчины и женщины),
сноуборд-кросс (мужчины и женщины), параллельный
гигантский слалом (мужчины и женщины), слоупстайл
(мужчины и женщины) и параллельный слалом
(мужчины и женщины). Будет разыграно
10 комплектов наград.

Кёрлинг
Планируется проведение двух

турниров: женского и мужского, в
каждом из которых разыграют два
наградных комплекта. Соревнования
пройдут на выступающем в роли
кёрлингового центра стадионе «Ледяной
куб».



XI зимние Паралимпийские игры
Игры будут проходить с 7 по 16 марта 2014 года.

Ожидается участие 1650 спортсменов из 45 стран.
Численность паралимпийской сборной России

67 спортсменов: из них 56 – с поражением опорно-
двигательного аппарата, 11 слепых и слабовидящих.
Состязания будут проведены на тех же аренах,
которые будут использованы для зимних
Олимпийских игр 2014 года.



XI зимние Паралимпийские игры

Спортивные состязания
Паралимпийских игр 2014 года

Горные лыжи 

Пара-сноуборд



XI зимние Паралимпийские игры

Спортивные состязания
Паралимпийских игр 2014 года

Биатлон

Лыжные гонки



XI зимние Паралимпийские игры

Спортивные состязания
Паралимпийских игр 2014 года

Следж-хоккей на льду

Кёрлинг






