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115 лет назад – 6 апреля 1896 г. – в Афинах открылись Первые Олимпий-

ские игры. С этого момента современные олимпийские игры ведут свой отчет. 

Но что же это за игры? Олимпийские игры – крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования современности, которые проводятся 

каждые четыре года. 

Концепция таких игр принадлежит французскому историку, литератору и 

общественному деятелю Пьеру де Кубертену. Именно по его инициативе в Па-

риже состоялся атлетический конгресс, который и принял решение о создании 

Международного олимпийского комитета (МОК). МОК был учрежден 23 июня 

1894 г. и его первым президентом стал Деметриус Викелас, а генеральным сек-

ретарём – Пьер де Кубертен. 

Тогда же Международный спортивный конгресс утвердил основы Олим-

пийской хартии, которой были определены принципы, правила и положения 

Олимпийских игр. В последний день конгресса (23 июня) было принято реше-

ние о том, что первые Олимпийские Игры современности должны состояться в 

1896 г. в Афинах, в стране родоначальнице Игр, Греции. Греция – единственная 

страна, где проводились Игры современности в трех веках (Игры I Олимпиа-
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ды – 1896 г., Внеочередные Олимпийские игры – 1906 г., Игры XXVIII Олим-

пиады – 2004 г.). 

Современные олимпийские игры ведут свой отчет с 6 апреля 1896 г., когда 

в Афинах открылись Первые Олимпийские игры (в момент проведения называ-

лись I Международные Олимпийские игры), которые проходили по 15 апреля 

1896 г. 

В них приняли участие 311 спортсменов из 13 стран. Соревновались толь-

ко мужчины по 43 видам спорта. Программа первых Игр включала девять ви-

дов спорта – борьба классическая, велоспорт, гимнастика, легкая атлетика, пла-

вание, стрельба пулевая, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Было разыг-

рано 43 комплекта наград. 

Наибольшее число медалей – 46 (10 золотых + 17 серебряных + 19 бронзо-

вых) 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. 

Успех таких игр был очень большим и Греция предложила всегда органи-

зовывать Олимпийские игры на их территории. Однако МОК ввел правило, со-

гласно которому место проведения Игр меняется каждые 4 года. 

Две следующие четырехлетки оказались для Олимпийских игр очень тя-

желыми, так как игры Олимпиады были совмещены с Всемирными выставками, 

проходившими в 1900 г. в Париже, а в 1904 г. в Сент Луисе (США). Однако по-

пулярность Игр только росла. Постепенно сформировались олимпийские тра-

диции, появились эмблема и флаг Олимпиады, утвержденные МОК по предло-

жению Пьера де Кубертена в 1913 г. 

Олимпийский символ – пять переплетающихся колец одинакового размера 

(Олимпийские кольца), используемых отдельно, в одно – или многоцветном 

исполнении – слева направо – голубого, желтого, черного, зеленого и красного 

цветов. Они переплетаются слева направо. Голубое, черное и красное кольца 

расположены наверху, а желтое и зеленое кольца – внизу. Символизирует собой 
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деятельность Олимпийского движения, союз пяти континентов и встречу 

спортсменов всего мира на Олимпийских играх. 

Олимпийские комитеты имеют свои эмблемы, но обязательно, чтобы осно-

вой были пять колец. Эмблема МОК – олимпийские кольца с девизом: «Быст-

рее, выше, сильнее». В 1914 г. на Олимпийском Конгрессе в Париже был 

утвержден Олимпийский флаг белое полотнище, в центре которого расположен 

Олимпийский символ в пяти цветах. 

Девиз Олимпийских игр – Citius, Altius, Fortius (быстрее, выше, сильнее). 

Одним из символов Олимпийских игр является Олимпийский огонь. Его 

зажигают в городе проведения игр во время их открытия и он горит непрерыв-

но до их окончания. 

Традиция зажжения Олимпийского огня, существовавшая в Древней Гре-

ции во время проведения античных Олимпийских игр, была возрождена в 

1928 году и сохраняется до сих пор. 

За 115 лет (1896–2010) было проведено 29 летних Олимпиад, трижды 

(1916, 1940, 1944) игры не состоялись из за первой и второй мировых войн. Со-

гласно Олимпийской хартии, Олимпиада получает свой номер и в тех случаях, 

когда игры не проводятся (например, VI – в 1916 1919 гг., XII – в 1940 1943 гг., 

XIII – в 1944 1947 гг.). 

Вот так Олимпийские Игры стали неотъемлемой частью в нашей жизни. 
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