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Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные спортив-

ные соревнования современности, которые проводятся каждые четыре года. Тра-

диция, существовавшая в древней Греции, в конце XIX века была возрождена 

французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Олимпийские 

игры, известные также как Летние Олимпийские игры, проводились каждые че-

тыре года, начиная с 1896, за исключением лет, пришедшихся на мировые войны. 

В 1924 году были учреждены Зимние Олимпийские игры, которые первона-

чально проводились в тот же год, что и летние. 

А начиная с 1994, время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на 

два года. 

После проведения как Летних, так и Зимних Олимпийских игр в тех же са-

мых местах спустя всего несколько дней проводятся Паралимпийские игры, где 

принимают участие люди с ограниченными возможностями. 
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Античные Олимпийские игры 

Олимпийские игры Древней Греции представляли собой как спортивный, 

так и религиозный праздник, проводившийся в Олимпии. Сведения о происхож-

дении игр утеряны, но сохранились легенды, описывающих это событие. Первое 

документально подтверждённое празднование относится к 776 до н. э., хотя из-

вестно, что игры проводились и раньше. Всего было проведено 293 Олимпиады 

в Олимпии, считавшейся у греков священным местом. От Олимпии произошло 

и название Игр. На время проведения игр объявлялось священное перемирие и в 

это время нельзя было вести войну, хотя все же это неоднократно нарушалось. 

Однако в связи с приходом римлян и принятием христианства Олимпийские 

игры стали расцениваться как проявление язычества, а в последствии были за-

прещены. 

Если все же говорить об Олимпийских играх как о международных состяза-

ниях, даже после запрета античных игр, они продолжали своё существование в 

Европе. Так, например, в Англии в течение XVII века неоднократно проводились 

«олимпийские» соревнования и состязания. Затем похожие соревнования орга-

низовывались во Франции и Греции. Но, несмотря на это, это были небольшие 

мероприятия, носившие, в лучшем случае, региональный характер. Первыми 

настоящими предшественниками современных Олимпийских игр являются 

«Олимпии», которые проводились регулярно в период 1859–1888 годов. А идея 

возрождения Олимпийских игр в Греции принадлежала поэту Панайотису Су-

цосу, но воплотил её в жизнь общественный деятель Евангелис Заппас. 

В то время античность была в моде, и в ходе археологических раскопок в 

1766 году в Олимпии, были обнаружены спортивные и храмовые сооружения. 

Желание возродить олимпийское мышление и культуру распространилось до-

вольно быстро по всей Европе. 

Немалый вклад в возрождение Олимпийских игр был внесен французским 

деятелем, бароном Пьером де Кубертеном. Его попытка увенчалась успехом, и 

уже 16–23 июня 1894 года на конгрессе в Сорбонне (Парижский университет), 

он представил свои мысли и идеи международной публике. В последний день 
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конгресса было принято решение о том, что первые Олимпийские игры совре-

менности должны состояться в 1896 году в Афинах, в стране-родоначальнице 

Игр – Греции. Чтобы организовать проведение Игр, был основан Международ-

ный олимпийский комитет (МОК). Первым президентом Комитета стал грек Де-

метриус Викелас, который был президентом до окончания I Олимпийских игр 

1896 года. Генеральным секретарём стал сам барон Пьер де Кубертен. 

За первым успехом последовал и первый кризис. II Олимпийские игры 

1900 года в Париже(Франция) и III Олимпийские игры 1904 года в Сент-Луисе 

(штат Миссури, США) были совмещены со Всемирными выставками. Спортив-

ные соревнования тянулись месяцами и почти не пользовались интересом у зри-

телей. На Олимпиаде-1900 в Париже впервые участвовали женщины и команда 

Российской Империи. На Олимпиаде-1904 в Сент-Луисе участвовали почти ис-

ключительно американские спортсмены, так как из Европы добраться через 

океан в те годы было очень сложно по техническим причинам. 

На внеочередных Олимпийских играх 1906 года в Афинах (Греция) вновь 

вышли на первое место спортивные соревнования и достижения. Хотя МОК пер-

воначально признавал и поддерживал проведение этих «промежуточных Игр», 

сейчас эти Игры не признаются олимпийскими. Спортивные историки полагают, 

что игры 1906 года -это спасение олимпийской идеи, так как они не дали им стать 

«бессмысленными и ненужными». 

В заключении, возвращаясь к теме реферата, и говоря об Олимпийских Иг-

рах как о международном спортивном движении, можно сказать, что они имеют 

объединяющий характер. Согласно хартии, Олимпийские игры «…объединяют 

спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отноше-

нию к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по 

расовым, религиозным или политическим мотивам…», а это означает полную 

отрешённость от политической и экономической жизни мира, равенство и здо-

ровую конкуренцию, противостояние не на полях сражений, а в спортивных со-

стязаниях. 
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