
 
« Олимпийские игры: 
история, география» 



Родина олимпийских игр 
Арка древнего стадиона в Олимпии  

 Карта Древней Греции 

«Нет ничего благороднее Солнца,  
дающего столько света и тепла. 
Так  и люди прославляют те 
состязания,  
величественнее которых нет ничего, - 
Олимпийские игры.» 

                      Пиндар 



Олимпийская символика 

Официальный 
логотип 

ЦВЕТА ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ 

Синий Европа 

Черный Африка 

Красный Америка 

Желтый Азия 

Зеленый Австралия 



Олимпийская символика 
Официальный флаг 

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.  

Флаг МОК представляет собой сочетание 
олимпийского логотипа и олимпийского 
девиза.  



Олимпийский девиз 
 

Девиз: 



Олимпийский принцип 

был определен в 1896 году основателем 
современных Игр  

Пьером де Кубертеном.  

«Самое важное в Олимпийских играх – не 
победа, а участие, также как в жизни самое 
главное – не триумф, а борьба». 



Олимпийская клятва 

.  

 Текст клятвы предложил Пьер де Кубертен, впоследствии он 
несколько изменился и сейчас звучит так: 

  

«От имени всех участников соревнований, 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 чести наших 

команд».  
 

 
 
 В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее впервые в тексте клятвы 

появились слова о неиспользовании допинга в соревнованиях. 



Олимпийский огонь 

 Олимпийский 
ритуал 

Ритуал зажжения священного огня 
происходит от древних греков и был 
возобновлен Кубертеном в 1912 году. 
Факел зажигают в Олимпии 
направленным пучком солнечных 
лучей, образованных вогнутым 
зеркалом. Олимпийский огонь 
символизирует чистоту, попытку 
совершенствования и борьбу за 
победу, а также мир и дружбу. 
Традиция зажигать огонь на 
стадионах была начата в 1928 году 
(на зимних Играх – в 1952 году). 
Эстафета по доставке факела в 
город-хозяин Игр впервые состоялась 
в 1936 году.  

Афины, 2004 год 



 
Международный олимпийский комитет 

  

 МОК является международной 
неправительственной организацией. 

 Миссией МОК является руководство 
олимпийским движением в 
соответствии с Олимпийской хартией. 

 Решения МОК, принятые на основе 
положений Олимпийской хартии, 
являются окончательными.  

 МОК имеет в составе своих членов 
действующих спортсменов, 
президентов или высших должностных 
руководителей МСФ и НОК. Общее 
число членов МОК не должно 
превышать 115 человек, в соответствии 
с положениями о ротации 

 Официальными языками МОК 
являются французский и английский. 



 

Международный 
олимпийский комитет 

 МОК постоянно находится в Лозанне ( Швейцария) 



Президенты МОК 

Жак Рогг 
 Хуан Антонио Самаранч 

 

Пьер де Кубертен 
 



Географический 
справочник олимпийских 

столиц 



  

Афины  

Париж 

Лондон 

Стокгольм 

Антверпен 

Амстердам Берлин 

Хельсинки 

Рим 

Мюнхен 

Барселона 

Шамони 

Санкт-Мориц 

Гармиш-

Патенкирхен 

Осло 

Кортино-Д'Ампеццо 
 

Инсбрук 
Гренобль 

Сараево 

Альбервиль 

Лиллехамер 

Турин 

География Олимпийских Игр в Европе 

Условные знаки: 
 

 столица летних игр 

 
 

столица зимних игр 



 

Сент-Луис 

Лос-Анджелес 

Токио 

Мехико 

Монреаль Москва 

Сеул 
Атланта 

Сидней 

Лейк-Плэсид 

Скво-Вэлли 

Саппоро 

Калгари 

Нагано Солт-Лейк-Сити 

ГЕОГРАФИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

Условные знаки: 

      столица летних игр 

 

        столица зимних игр 



Россия  
Москва  
1980 



Пекин – столица 
летней 

олимпиады-2008 

У олимпиады пять талисманов :  
рыба, панда, дух олимпийского огня,тибетская антилопа и ласточка.  

Девиз олимпиады "Один мир - одна мечта» 
Эмблема в виде бегущего человека, который выглядит как 
китайский иероглиф, означающий "столица".  



География будущих 
олимпиад 



Сочи - столица олимпиады -2014 



 Сочи – уникальный курорт, 
открытый для посещения круглый 
год. Город раскинулся на самом юге 
России, на берегу Черного моря. 
Прекрасные пляжи, напоминающие 
район Средиземноморья, 
соседствуют с горнолыжным 
курортом Красная Поляна, 
граничащим с Государственным 
Кавказским биосферным 
заповедником – объектом 
всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Красная Поляна 
расположена всего в часе пути от 
города. Горные вершины курорта 
достигают высоты более 2000 м над 
уровнем моря. Курорт Красная 
Поляна получил свое название 
благодаря великолепному убранству 
из огненно-красной листвы, 
покрывающей горы осенью вплоть 
до первого снега. Сочи с 
уверенностью можно назвать 
«городом на все времена года». 
Здесь солнце и снег – неизменные 
соседи.  



«Плюсы» Сочи в предолимпийский борьбе: 
 

благоприятные климатические условия 
развитая транспортная сеть 

развитая гостиничная инфраструктура 

 



 Сочи трижды боролся за звание столицы зимней 
Олимпиады.  

 Первый в 1994 году (борьба шла за зимнюю 
Олимпиаду 2002 года). 

 Второй раз - в 1998 году (зимние Олимпийские 
игры 2006 года).  

 В данный момент все олимпийские объекты 
находятся в стадии строительства или проекта 

 «Слабым местом» Сочи в предолимпийской гонке 
было отсутствие аэропорта в городе.  

Перспективы Сочи как столицы 
олимпиады -2014 



МЫ ВЕРИМ В ПОБЕДУ СОЧИ ! 

 По мнению мировых 
экспертов, из-за 
географического положения, 
транспортной доступности 
олимпийских объектов у Сочи 
есть неплохие шансы победить 
в этой гонке (выборах столицы 
зимних игр 2014 года) 

 Владимир Путин, со своей 
стороны, отметил: «Мы все 
равно Сочи должны развивать. 
Это одно из любимых мест 
отдыха граждан России. 
Стимул принять Олимпиаду 
должен быть использован по 
максимуму» 


