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СТОРИЯ

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР



Олимпийские Игры зародились как часть религиозного
культа и проводились с 776 г. до н.э. (всего было проведено 293
Олимпиады) в Олимпии, считавшейся у греков священным местом.
От Олимпии произошло и название Игр. Олимпийские игры были
значимым для всей Древней Греции событием, выходившим за
рамки сугубо спортивного мероприятия. Победа на Олимпиаде
считалась чрезвычайно почетной и для атлета, и для полиса,
который он представлял.



В 146 году до н.э. Древняя Греция была завоевана Римом и
вошла в состав Римской империи. Олимпийские игры продолжались,
но теперь в них участвовали и римляне, а сами игры все больше
превращались в демонстрацию могущества Рима.

В 393 году н. э. римский император Феодосий I, усмотрев в
Олимпийских Играх языческий обряд, специальным указом запретил
их проведение, объявив Игры нечестивыми. Вскоре сооружения для
проведения состязаний были уничтожены, а в 522 и 551 годах н. э.
сильные землетрясения окончательно разрушили Олимпию.



В конце XIX века стали
проводиться международные спортивные
соревнования, тогда французский
общественный деятель Пьер де Кубертен
выступил с предложением возродить
Олимпийские Игры.

В июне 1894 года в Париже на
международном конгрессе было принято
решение о возобновлении олимпийских
состязаний и проведении в 1896 году в
Афинах Игр I Олимпиады. Для этого был
создан руководящий орган -
Международный олимпийский комитет
(МОК).



В 1913 году Пьером де Кубертеном был разработан
олимпийский символ – пять переплетенных колец разного
цвета, расположенных в центре флага, которые
символизируют пять континентов. Олимпийский символ и
Олимпийский девиз «Citius, altius, fortius» (Быстрее, выше,
сильнее), составляющие вместе олимпийскую эмблему, были
утверждены Международным Олимпийским Комитетом в
1913 году.

Пьеру де Кубертену принадлежит и идея олимпийского
огня, который был впервые зажжен в 1928 году в Амстердаме.



СТОРИЯ  ПЕРВЫХ 

ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР



Олимпийские игры не подразделялись на летние и зимние. В
программу входили разные виды спорта, так хоккей и фигурное катание
вошли в программу летних Олимпийских Игр в Лондоне (1908) и
Антверпене (1920).

Учитывая возрастающую популярность зимних видов спорта,
Пьер де Кубертен предложил организовать отдельно зимние олимпийские
соревнования. И в 1924 году с 25 января по 4 февраля во французском
городе Шамони по случаю VIII Олимпийских Игр проходят первые
международные спортивные состязания по зимним видам.

Впоследствии эта неделя была официально объявлена как Первая
Зимняя Олимпиада.

Церемония Открытия Зимней Олимпиады 1924-го года



На Олимпиаду в Шамони
прибыло 258 спортсменов из 16 стран:
Австрии, Бельгии, Великобритании,
Венгрии, Италии, Канады, Латвии,
Норвегии, Польши, США, Финляндии,
Франции, Чехословакии, Швейцарии,
Швеции, Югославии.

В состав команд входили в
основном мужчины и только 13
женщин участвовали в соревнованиях
по фигурному катанию.

В программу Игр вошли:
бобслей, лыжное двоеборье, фигурное
катание, хоккей с шайбой, лыжные
гонки, скоростной бег на коньках,
прыжки с трамплина. А так же
демонстрационные виды спорта:
керлинг и соревнования военных
патрулей (биатлон).

Российские спортсмены впервые
приняли участие в Зимних
олимпийских играх только в 1956 году.
Дебют оказался триумфальным.



В честь Первых Зимних олимпийских игр в Шамони был

поставлен памятник.



стория олимпийских 

зимних видов спорта



Первые официальные
лыжные гонки были проведены
в 1733 году в Христиании
(Осло). В начале ХХ века
лыжные гонки вошли в
программу Северных игр, а с
1924 года - в зимние
Олимпиады.

Прыжки с трамплина как

вид спорта появились в Норвегии и

являются одним из самых красивых

видов лыжного спорта.

Известно, что в 1866 году

Нордхайм из Телемарка прыгнул на

лыжах на 19 м. Сегодня лыжники легко

преодолевают рубеж 100 м. Прыгуны

соревнуются на двух трамплинах : 90 м

и 120 м.



В 1763 году на Британских островах устраиваются первые
состязания по скоростному бегу на коньках, в 1844 году – первое
первенство мира. Участвовали в этом виде спорта только мужчины.
Лишь в 1936 году в Стокгольме состоялся первый чемпионат среди
женщин.

На Олимпиаде в 1924 году лучшими в состязаниях по
скоростному бегу на коньках стали спортсмены из Норвегии и
Финляндии.



ШАМОНИ (1924) – СОЧИ (2014)

В 2014 году, впервые за историю проведения

Зимних Олимпийских Игр, хозяйкой Олимпиады
станет Россия.

XXII Зимние Олимпийские Игры пройдут с 7 по
23 февраля 2014 года в городе Сочи.



Узнать больше об истории Зимних Олимпийских
Игр можно из книг и журналов Научной библиотеки,
представленных ниже:
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