
История 

олимпийских игр 





Легенды появления олимпийских 
игр 

Первая легенда 
 

  В 1253 г. до н. э. эллинский царь Авгий отдал 
приказ Гераклу вычистить королевские конюшни, 
которые не убирались в течение года, за один день. 
Используя свою силу, Геракл изменил направление 
русел двух рек, пропустив их через конюшни, так что 
вода помогла ему сделать работу в срок. Когда царь 
отказался выполнять свое обещание и отдать Гераклу 
часть своих лошадей, то он убил царя и членов его 
семьи, устроив в честь этого большие состязания, 
посвященные Зевсу, которые якобы и положили 
начало Олимпийским играм. 
 



Легенды появления олимпийских 
игр 

Вторая легенда 
 

   Согласно другой легенде, основателем Игр 
назывался Пелопс. Выиграв в гонках на 
колесницах в память о своей победе он 
решает устраивать каждые четыре года 
Олимпийский праздник и проводить 
соревнования. 

 

 



Легенды появления олимпийских 
игр 

Третья легенда 
  Легенда гласит, что эллинский царь Ифит 

после эпидемии чумы обратился к 
дельфийскому оракулу за предсказанием 
относительно дальнейших действий. Оракул 
ответил, что он должен воздерживаться от 
войн, укреплять связи с эллинскими городами 
и каждый год прибавлять к торжествам "Год 
радости". Так якобы возникла идея 
проведения Олимпийских игр.    

 

 



Олимпийский 
стадион 

древности 



  Олимпия находилась в Северо-
западной части Пелопоннеса, в 20 км от 
Ионического моря, 275 км от Афин и 127 
км от Спарты. С южной стороны ее 
омывала река Алфей, с западной - река 
Кладей, а с северной находилась гора 
Кронос. На востоке простиралась низина, 
заливаемая в половодье водами Алфея. 
Выбор для олимпийского стадиона у горы 
Кронос объясняется тем, что склоны 
служили естественной трибуной для 
зрителей на которой располагалось по 40 
тыс. человек. 



Возрождение 

олимпийских игр 



1896 год 
• Игры современности состоялись в 1896 году в 

Афинах, в стране-родоначальнице Игр — Греции. 

• МОК – Международный Олимпийский Комитет 

• Первый президент МОК - грек Деметриус 
Викелас. 

• Генеральный секретарь - барон Пьер де 
Кубертен. 

• Приняли участие 241 атлет (14 стран)  





  После первого успеха, 

олимпийское движение испытало 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. Спортивные 
соревнования тянулись месяцами и 
почти не пользовались интересом у 

зрителей.  



На Олимпийских играх 
1906 в Афинах (Греция) 
вновь вышли на первое 

место спортивные 
соревнования и 

результаты 



Олимпийские 

игры 

современности 



Олимпийская символика  
—  

Атрибуты Олимпийских игр, 
используемые 

Международным 
олимпийским комитетом для 

продвижения идеи 
Олимпийского движения во 

всём мире. 
 



Флаг и кольца 



Флаг и кольца 

Синий      -  Европа 
Черный   -  Африка 
Красный - Америка 
Желтый -  Азия 
Зеленый -  Австралия 



Гимн 
Гимн Олимпийских игр исполняется при 
поднятии Олимпийского флага во время 
открытия очередных игр, а также по их 
завершению и в некоторых других случаях. 
 
Название этот символ носит: «Дети удачи», 
или «Фува» — богиня благополучия. 



Клятва 
«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем 

участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая 

правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном 

духе, во славу спорта и во имя чести своих команд.» 

«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы 

будем выполнять наши обязанности на этих Олимпийских 

играх с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая 

правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном 

духе.» 



Девизы и лозунги 
 «Быстрее, выше, сильнее», что является переводом 
латинского выражения «Citius, Altius, Fortius». Лозунг был 
предложен Пьером де Кубертеном при создании 
Международного олимпийского комитета в 1894 году и 
представлен на VIII летних Олимпийских играх в Париже в 
1924 году. 
 Существует также неофициальный девиз «Главное — 
не победа, а участие», авторство которого ошибочно 
приписывается де Кубертену. 
 На самом деле эта фраза связана с трагедией бегуна 
Пиетри Дорандо, который был дисквалифицирован в беге на 
марафонскую дистанцию (Лондон, 1908) из-за оказанной ему 
посторонней помощи на финише.  



Медали 



Олимпийский 

огонь 



Салют 



Талисманы 



Эмблема Игр 

Каждые Олимпийские Игры имеют 
свою уникальную эмблему 
символизирующую город и 

страну организатор. Обычно, но 
не всегда, элементом эмблемы 
являются олимпийские кольца.  







Болейте  
за 

 наших !  


