
Международное спортивное и 
олимпийское движение во второй 

половине XX – начале XXI вв.  
ЛЕКЦИЯ VIII 



Вопросы лекции 
1. Развитие и демократизация международного спортивного и Олимпийского 

движения; 

2. Игры Олимпиад и Олимпийские зимние игры 1948 – 2018 гг.; 

3. Президенты МОК. 

4. Основные проблемы МСиОД;  

5. Современная олимпийская система. 
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Развитие и демократизация 
международного спортивного 

и Олимпийского движения 
ВОПРОС  1 
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Исторические особенности периода 

 подъем экономики, науки и культуры, научно-технического прогресса; 

 бурный рост спортивных достижений за счет внедрения науки в тренировочный 
процесс, повышения знаний о возможностях человеческого организма, 
совершенствования спортивного инвентаря и материалов;  

 рост и расширение международного спортивного движения; 

 периоды кризиса и бойкотов в мировом спорте в условиях холодной войны и военных 
конфликтов, политической неустойчивости и  идеологической борьбы. 

 

4 



Демократизация МСиОД 

 В 1950-х и в первой воловине 1960-х гг. в международном спорте 
проходила борьба за признание олимпийских комитетов стран, 
образовавшихся после II Мировой войны. 

 В 1954 г. признан НОК КНР, в 1957 г. – НОК КНДР, в 1962 г. – НОК 
Монголии, в 1968 г. – НОК ГДР. 

 К концу 1980 г. МОК признал более 50 НОКов стран Африки. 
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Студенческий спорт 

 После II Мировой войны продолжается развитие студенческого спорта и 
проведение международных соревнований студентов. В 1949 г. создана 
Международная федерация студенческого спорта (FISU).  

 С 1959 г. FISU проводятся Летние, а с 1960 г. Зимние универсиады. С 1981 г. эти 
соревнования проводятся в один год. 
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Спорт для людей с ограниченными возможностями 

 В 1949 г. возобновляются Всемирные игры глухих (современные 
Сурдлимпийские игры). 

 В 1960 г. в Риме проводятся I Паралимпийские игры для лиц с 
ограниченными возможностями. 

 В 1968 г. состоялись I Специальные олимпийские игры для людей с 
ограничениями интеллектуального развития. 
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Игры Олимпиад и 
Олимпийские зимние игры 

1948 – 2018 гг. 
ВОПРОС  2 
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V Олимпийские зимние игры– 1948 г., Санкт-Мориц (Швейцария) 

 Олимпийские зимние игры 1948 г. стали первыми олимпийскими соревнованиями 
после 12-летнего перерыва, вызванного II Мировой войной. Выбор Санкт-Морица в 
качестве места  проведения объяснялся как имевшимся опытом организации зимних 
Игр., так и политической нейтральностью Швейцарии. 

 На соревнования не были приглашены спортсмены Германии и Японии. 

 Послевоенные условия сказались на организации этих Игр. Нехватка финансирования 
ощущалась как в организации, так и среди спортсменов-участников. 
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Игры XIV Олимпиады – 1948 г., Лондон (Великобритания) 

 Первые Игры Олимпиады после II Мировой войны создали для организаторов немало проблем 
финансового и организационного характера. Для этих Игр, прошедших в условиях жесткой 
экономии, не было построено ни одного нового спортивного объекта и Олимпийской деревни. 

 Игры 1948 г. стали моментом рождения олимпийского движения волонтеров, первыми 
представителями которого были лондонцы. 

 На Игры XIV Олимпиады не были приглашены спортсмены Германии и Японии. Спортсмены 
СССР, получившие приглашение, на Игры не приехали. 
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VI Олимпийские зимние игры– 1952 г., Осло (Норвегия) 

 Впервые Олимпийские зимние игры принимала столица государства и город, 
расположенный на берегу моря. 

 В первый раз Олимпийские игры открывала женщина – принцесса Норвегии 
Рагнхильда. 

 После закрытия Игр состоялась передача олимпийского флага следующей зимней 
«столице». 
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Игры XV Олимпиады – 1952 г., Хельсинки (Финляндия) 

 Именно на Играх XV Олимпиады в Хельсинки произошел дебют команды СССР. Также 
в олимпийскую семью вернулись Германия и Япония. 

 Изменения правил в соревнованиях по конному спорту позволили женщинам 
участвовать в соревнованиях вместе с мужчинами. 

 С 1952 г. конкурсы искусств исключены из официальной программы Игр Олимпиад и 
заменены выставками и культурными программами. 
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VII Олимпийские зимние игры– 1956 г., Кортина д’Ампеццо (Италия) 

 На этих зимних Играх произошел дебют советской олимпийской сборной по зимним 
видам спорта. 

 Олимпийскую клятву впервые произнесла женщина – итальянская горнолыжница 
Джулиана Минуццо. 

 В честь начала Игр в римском Капитолии был зажжен символический огонь.  
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Игры XVI Олимпиады – 1956 г., Мельбурн (Австралия) 

 Это первые Олимпийские игры, проведенные на «зеленом континенте», и первые 
прошедшие за пределами Европы и США. 

 Суровые таможенные законы Австралии не позволили ввезти в страну лошадей, 
поэтому соревнования по конному спорту проходили в шведском Стокгольме. 

 Первый политический бойкот: несколько стран Европы отказались принять участие в 
Играх в знак протеста против советского вторжения в Венгрию. 
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VIII Олимпийские зимние игры– 1960 г., Скво-Вэлли (США) 

 Впервые «Олимпийский гимн» Спироса Самараса исполнен на церемонии открытия в качестве 
официального гимна олимпийского движения. 

 Официальную программу зимних Игр пополнили мужской биатлон и женский конькобежный 
спорт. 

 Из-за малого количества заявок от участников из программы Игр 1960 г. был исключен бобслей 
(Игры в Скво-Вэлли стали единственными, на которых соревнования в этом виде спорта не 
проводились). 
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Игры XVII Олимпиады – 196o г., Рим (Италия) 

 Итальянцы широко использовали историческое наследие города при проведении 
соревнований. В качестве спортивных площадок выступили базилика Максенция, термы 
Каракаллы, триумфальная арка Константина, озеро Альбано. 

 Первая масштабная телетрансляция в прямом эфире на 18 европейских стран. 

 Смерть датского велогонщика Кнуда Йенсена во время командной шоссейной гонки привела к 
созданию Медицинской комиссии МОК и положила начало организованной борьбе с допингом. 
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IX Олимпийские зимние игры – 1964 г., Инсбрук (Австрия) 

 Недостаток снежного и ледяного покрова вынудил организаторов обратиться за помощью к 
австрийской армии. Силами военных на горнолыжные склоны были транспортированы 40 000 
кубометров снега и 20 000 кубометров льда для санно-бобслейных трасс. 

 Впервые на Играх была вручена медаль Пьера де Кубертена за проявление «спортивного 
олимпийского духа». Ее обладателем стал итальянский бобслеист Эудженио Монти, дважды 
помогавший с ремонтом боба своим соперникам, которые в итоге выиграли золотые медали. 
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Игры XVIII Олимпиады – 1964 г., Токио (Япония) 

 Первые Олимпийские игры в Азии. 

 Первая официальная награда “Fair Play” вручена шведским яхтсменам Ларсу и Стигу 
Кэллам, которые вышли из гонки для того, чтобы помочь терпящей бедствие 
австралийской яхте. 

 Первый женский командный спорт в официальной программе – волейбол.  
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X Олимпийские зимние игры – 1968 г., Гренобль (Франция) 

 На Олимпийских играх начинают проводить гендерные и допинговые тесты. 

 Первый неофициальный талисман Олимпийских игр – стилизованный лыжник Шусс. 

 Впервые с 1956 г. была прервана гегемония советских спортсменов – наибольшее число 
золотых медалей зимних Игр 1968 г. выиграли норвежцы. 
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Игры XIX Олимпиады – 1968 г., Мехико (Мексика) 

 Мехико стал самой «высокой» олимпийской столицей. Высота над уровнем моря 
составила 2,3 км. Разреженный воздух высокогорья повлиял на результаты во многих 
видах спорта.  

 Впервые олимпийский огонь зажгла женщина – мексиканская бегунья с барьерами 
Энрикета Базилио. 

 Американский легкоатлет Ричард «Дик» Фосбери продемонстрировал миру новую 
технику прыжков в высоту, получившую название «фосбери-флоп». 
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XI Олимпийские зимние игры – 1972 г., Саппоро (Япония) 

 Первые Олимпийские зимние игры в Азии. 

 Японские спортсмены, никогда ранее не выигрывавшие золотых медалей зимних Игр, 
стали триумфаторами соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, заняв весь  
медальный пьедестал. 

 Фумио Асаки стал первым представителем судейского корпуса, который принес 
клятву судей на церемонии открытия. 
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Игры XX Олимпиады – 1972 г., Мюнхен (Германия) 

 Эти Игры обзавелись первым в истории олимпийского движения официальным 
талисманом – им стала голубая такса Вальди. 

 Игры XX Олимпиады были омрачены трагедией: 5 сентября группа палестинских 
террористов захватила в заложники израильскую спортивную делегацию. При 
попытке освобождения все заложники погибли. Это был первый и самый масштабный 
теракт по время Олимпийских игр.  
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XII Олимпийские зимние игры – 1976 г., Инсбрук (Австрия) 

 Право проведения XII Олимпйиских зимних игр изначально получил американский 
город Денвер в 1970 г. Однако в 1972 г. Денвер отказался от проведения соревнований 
по финансовым причинам и Игры в экстренном порядке были переданы Инсбруку, 
имевшему опыт организации зимних Игр в 1964 г. 

 На церемонии открытия были зажжены две чаши олимпийского огня: в честь Игр 1976 
и 1964 гг. 
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Игры XXI Олимпиады – 1976 г., Монреаль (Канада) 

 В голосовании за столицу Игр 1976 г. Монреаль, считавшийся аутсайдером, смог обойти Москву 
и Лос-Анджелес.  

 Игры в Монреале оказались одними из самых финансово неуспешных. Долговые обязательства, 
взятые городом в связи с проведением Игр, были полностью погашены только в 2006 г. 
Олимпийский стадион, построенный по проекту французского архитектора Рожэ Тайибера, не 
был закончен к открытию Игр. 

 Крупный политический бойкот: 22 африканские страны отказались принимать участие в Играх. 
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XIII Олимпийские зимние игры – 1980 г., Лейк-Плэсид (США) 

 Впервые для проведения соревнований использовался искусственный снег и снежные пушки в 
дополнение к естественному покрову. 

 Олимпийская деревня Лейк-Плэсид строилась и после окончания Игр использовалась как 
федеральная тюрьма. 

 Сложности с транспортировкой зрителей, переполненностью отелей, продажей билетов 
продемонстрировали, что малые курортные города уже не справляются с растущим масштабом 
зимних Игр. 
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Игры XXII Олимпиады – 1980 г., Москва (СССР) 

 Впервые Олимпийские игры проходили в социалистической стране. 

 Бойкот, инициированный США из-за ввода советских войск в Афганистан, привел к 
тому, что количество стран-участниц сократилось до 80 (самый низкий показатель с 
1956 г.) 

 Из-за бойкота также не состоялась передача олимпийского флага мэром Москвы мэру 
следующей олимпийской столицы (Лос-Анджелеса). Вместо флага США на церемонии 
закрытия был поднят флаг Лос-Анджелеса. 
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XIV Олимпийские зимние игры – 1984 г., Сараево (Югославия) 

 Из-за технической ошибки олимпийский флаг во время церемонии открытия подняли 
перевернутым вверх ногами. 

 Впервые церемония закрытия проведена в крытом помещении (на арене для 
фигурного катания). 

 Спустя восемь лет началась боснийская война, в результате которой олимпийские 
объекты Сараево были заброшены и частично разрушены. 
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Игры XXIII Олимпиады – 1984 г., Лос-Анджелес (США) 

 После финансового провала Монреаля Лос-Анджелес был единственным кандидатом на 
проведение Игр XXIII Олимпиады. Эти Игры впервые за долгое время оказались финансово 
успешными. 

 Игры 1984 г. бойкотировали СССР и еще 13 социалистических стран. 

 В программе Игр появились художественная гимнастика и синхронное плавание. 
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XV Олимпийские зимние игры – 1988 г., Калгари (Канада) 

 Олимпийские зимние игры сравнялись по продолжительности с Играми Олимпиад – 16 дней. 

 Криста Ротенбюргер из ГДР выиграла золотую медаль в конькобежном спорте, а летом того же 
года в Сеуле на Играх олимпиады выиграла серебро в велогонке. Она стала единственной 
спортсменкой, завоевавшей олимпийские медали в летней и зимней программе в один год. 

 Первые Олимпийские игры, на которых было полностью запрещено курение. 
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Игры XXIV Олимпиады – 1988 г., Сеул (Республика Корея) 

 Игры в Республике Корея бойкотировала КНДР, и поддержавшие ее Куба, Эфиопия и 
Никарагуа. 

 В последний раз церемония открытия проходила при дневном свете. 

 Олимпийский огонь внес на стадион Сон Ки Джон, чемпион Игр XI Олимпиады в 
Берлине, на которой был вынужден выступать за команду Японии, колонией которой 
была Корея.  
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XVI Олимпийские зимние игры – 1992 г., Альбервиль (Франция) 

 Олимпийские зимние игры в Альбервиле стали последними, состоявшимися в один год с 
Играми Олимпиад. 

 Впервые с 1936 г. на Играх выступала команда единой Германии. Объединенная команда была 
сформирована также представителями бывших республик СССР. Дебютировали независимые 
команды Словении и Хорватии, а также вернулись в качестве независимых команд Латвия, 
Литва и Эстония. 

 В программу соревнований по биатлону добавили гонки для женщин. 
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Игры XXV Олимпиады – 1992 г., Барселона (Испания) 

 Впервые с 1976 г. Игры прошли без политических бойкотов. В число участников 
вернулась команда ЮАР, исключенной из олимпийского движения с 1961 г. за 
политику апартеида.  

 Впервые в связи с проведением Олимпийских игр прозвучал призыв к олимпийскому 
перемирию. 

 Игры в Барселоне стали последними, в программу которых включались 
демонстрационные виды спорта. 
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XVII Олимпийские зимние игры – 1994 г., Лиллехаммер (Норвегия) 

 Первые Олимпийские зимние игры, проведенные в третий год олимпиады. С 1994 г. разница в 
два года между летними и зимними олимпийскими соревнованиями станет традиционной для 
олимпийского движения. 

 Иллюстрацией объединяющего духа олимпизма стала четверка бобслеистов из Боснии и 
Герцеговины: несмотря на продолжающуюся Боснийскую войну она состояла из двух 
боснийцев, серба и хорвата. 

 Игры получили прозвище «бело-зеленых» из-за повышенного внимания организаторов к 
вопросам экологии. 
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Игры XXVI Олимпиады – 1996 г., Атланта (США) 

 В борьбе за «Игры столетия» Атланта обошла общепризнанного фаворита – Афины. 

 Это были первые олимпийские игры, в которых приняли участие команды всех 
признанных МОК национальных олимпийских комитетов (на тот момент 197). 

 Взрыв в олимпийском парке, унесший жизни двух человек и ранивший 110, был 
вторым терактом, произошедшим в рамках Олимпийских игр за всю их историю (хотя 
официально Олимпийский парк не являлся частью олимпийского комплекса). 
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XVIII Олимпийские зимние игры – 1998 г., Нагано (Япония) 

 В программу Олимпийских зимних игр включены сноуборд (впервые) и кёрлинг (после долгого 
перерыва с 1924 г.). В хоккейном турнире впервые выступают профессионалы НХЛ. Также 
впервые были проведены соревнования по хоккею для женщин. 

 Свои первые зимние олимпийские медали выиграли спортсмены Дании (кёрлинг – серебро) и 
Австралии (бронза – горные лыжи). 

 Американская фигуристка Тара Липински стала самой молодой олимпийской чемпионкой в 
индивидуальном соревновании женской зимней программы.  
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Игры XXVII Олимпиады – 2000 г., Сидней (Австралия) 

 Олимпийский огонь зажигала австралийская легкоатлетка аборигенного 
происхождения Кэти Фримен, что призвано было символизировать единство и 
примирение коренного и европейского населения Австралии. 

 На церемонии открытия команды КНДР и Республики Корея прошли единой 
командой под флагом с контуром Корейского полуострова. 

 Единственной страной, не принявшей участие в этих Играх был Афганистан, 
причиной чему был режим Талибана. 
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XIX Олимпийские зимние игры – 2002 г., Солт-Лейк-Сити (США) 

 Выбор столицы зимних Игр 2002 г. стал причиной серьезных коррупционных скандалов в МОК, 
связанных с тем, что некоторые члены МОК принимали взятки от заявочного комитета Солт-
Лейк-Сити. Впоследствии этот факт стал причиной масштабных структурных изменений в 
МОК. 

 После терактов 11 сентября эти Игры отличал беспрецедентный уровень безопасности. 

 Свои первые золотые медали на зимних играх выиграли спортсмены Австралии и Китая, а в 
олимпийскую программу вернулся скелетон.  
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Игры XXVIII Олимпиады – 2004 г., Афины (Греция) 

 Девизом Игр стала фраза “Welcome Home” («Добро пожаловать домой»). Победителей 
короновали венками из ветвей оливы в память о традиции древних Олимпийских игр. 

 Впервые представители одной страны (Греции) открывали и закрывали парад наций на 
церемонии открытия. 

 Помимо современных спортивных объектов соревнования проводились на стадионе Игр I 
Олимпиады 1896 г. и на стадионе древней Олимпии. 
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XX Олимпийские зимние игры – 2006 г., Турин (Италия) 

 Турин с населением в 900 000 человек стал самой густонаселенной зимней олимпийской 
столицей.  

 Трансляция Олимпийских игр впервые осуществлялась на мобильных телефонах. 

 Тренер норвежской сборной помог канадской спортсменке Саре Реннар, выдав ей взамен 
сломавшейся лыжной палки одну из своих. В результате канадская команда заняла второе место 
в женской гонке, а Норвегия упустила медаль, заняв четвертое место. 
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Игры XXIX Олимпиады – 2008 г., Пекин (Китай) 

 Эстафета олимпийского огня Игр XXIX Олимпиады стала последней кругосветной эстафетой. 

 Игры в Пекине были предварены многочисленными протестами правозащитных групп и 
активистов, связанных с политикой КНР в Тибете и нарушением прав человека в стране. 

 Трассы велосипедных гонок проходили рядом с такими узнаваемыми 
достопримечательностями Китая как Великая Китайская стена и Запретный город. 
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XXI Олимпийские зимние игры – 2010 г., Ванкувер (Канада) 
 Запущенная после провального выступления на зимних Играх в Калгари канадская программа 

по подготовке молодых спортсменов дала свои плоды: в 2010 г. Канада возглавила медальный 
зачет с 14 золотыми медалями. 

 Церемония открытия проходила на крытом стадионе BC Place, то есть олимпийский огонь 
впервые был зажжен не под открытым небом. 

 Канадский фристайлист Александр Билодо стал первым канадцем, выигравшим золотую 
олимпийскую медаль на «домашних» Играх. 
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Игры XXX Олимпиады – 2012 г., Лондон (Великобритания) 

 Лондон стал первым городом принявшим Олимпийские игры в третий раз (до этого 
соревнования проходили в британской столице в 1908 и 1948 гг.). 

 Количество женщин-спортсменок на Играх достигло показателя в 45% от общего количества 
участников. Впервые в каждой национальной команде были представлены женщины. 

 С включением женского бокса в программе Олимпийских игр не осталось чисто мужских видов 
спорта. 
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XXII Олимпийские зимние игры – 2014 г., Сочи (Россия) 

 Сочи был выбран в качестве столицы XXII Олимпийских зимних игр на Сессии МОК в 
Гватемале в 2007 г. В голосовании российский город опередил Зальцбург (Австрия) и Пхенчхан 
(Республика Корея).  

 Заняв первое место в командном зачете, сборная России повторила успех 20-летней давности 
(на Играх в Лиллехаммере). 

 XXII Олимпийские зимние игры отмечены самой протяженной эстафетой зимнего 
олимпийского огня, а также самым внушительным бюджетом для подобных соревнований. 
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Игры XXXI Олимпиады – 2016 г., Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

 Впервые Олимпийские игры прошли на южноамериканском континенте. 

 206 национальных олимпийских комитетов представили атлетов на Игры XXI Олимпиады – 
рекорд современного олимпийского движения. Также была сформирована Олимпийская 
сборная беженцев для спортсменов высокого класса, имеющих статус беженцев. 

 В семью олимпийских видов спорта вернулись гольф (после 1904 г.) и регби (после 1920 г.) 
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XXIII Олимпийские зимние игры – 2018 г., Пхенчхан 
(Республика Корея) 

 В целях экономии для церемонии открытия и закрытия использовался временный стадион, 
который был разобран позднее в 2018 году. 

 Республика Корея и КНДР прошли вместе во время церемонии открытия и сформировали 
единую команду по женскому хоккею, несмотря на сложные политические отношения между 
странами. 

 Так как ОКР был временно лишен признания МОК спортсмены Российской Федерации 
выступали под нейтральным флагом и названием «Олимпийские спортсмены из России»  
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Будущие Олимпийские игры 
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Олимпийские игры Год Город 

Игры XXXII Олимпиады 2021 Токио (Япония) 

XXIV Олимпийские зимние игры 2022 Пекин (Китай) 

Игры XXXIII Олимпиады 2024 Париж (Франция) 

XXV Олимпийские зимние игры 2026 Милан/ Кортина 
д’Ампеццо (Италия) 

Игры XXXIV Олимпиады 2028 Лос-Анджелес (США) 



Президенты МОК 
ВОПРОС 3 
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Эвери Брендедж (1952-1972 гг.) 

  Уроженец США Эвери Брендедж стал первым представителем  неевропейской страны на 
должности президента МОК. 

 На протяжении 20 лет работы в МОК он был последовательным защитником концепции 
любительства в олимпийском движении. Брендедж настойчиво боролся против проникновения 
национализма в олимпийский спорт. 

 Он также активно выступал против учреждения официальной системы подсчета очков в 
общекомандном зачете. 
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Майкл Моррис Килланин (1972-1980 гг.) 

 Майкл Моррис Килланин – деятель международного спортивного и олимпийского 
движения. В 1950 г. избран президентом НОК Ирландии, в 1972 г. - президентом МОК. 

 Большую роль сыграл Килланин в налаживании отношений МОК с МСФ и НОК, в 
проведении Олимпийских игр 1980 г. в Москве. 

 Довольно осторожно Килланин относился к проблеме профессионализма в 
олимпийском спорте. 
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Хуан Антонио Самаранч (1980-2001 гг.) 

 Бывший президент олимпийского комитета Испании Хуан Антонио Самаранч возглавил 
олимпийское движение в сложный период финансового и политического кризиса. 

 Проведенные в период его президентства реформы стали определяющими для современных 
Олимпийских игр: привлечение международных спонсоров, допуск профессионалов на 
Олимпийские игры, проведение зимних и летних соревнований в разные годы, усиление роли 
НОК и МСФ в олимпийском движении, упорядочение борьбы с допингом и т.д. 
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Жак Рогге (2001-2013 гг.) 

 Жак Рогге принимал участие в Олимпийских игах в Мехико в 1968 году,  в Мюнхене – 
в 1972 г., в Монреале – 1976 г. в составе сборной команды Бельгии в классе «Финн» в 
соревнованиях по парусному спорту.  

 После избрания на пост президента МОК вел последовательную борьбу с 
применением допинга и коррупции в спорте. Был активным сторонником основания 
Юношеских Олимпийских игр. 
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Томас Бах (2013 г. – настоящее время) 

 Представитель Германии Томас Бах стал первым олимпийским чемпионом, возглавившим 
МОК. В 1976 г. в составе команды ФРГ по фехтованию он выиграл золотую медаль в командных 
соревнованиях рапиристов. 

 Предложения Томаса Баха по реформированию олимпийского движения нашли свое отражение 
в «Повестке 2020», принятой в 2014 году на сессии МОК в Монако. Среди прочего, она 
содержит предложения по изменению процесса подачи заявок на проведение олимпийских игр, 
принципов формирования олимпийской программы и т.д. 
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Основные проблемы МСиОД 
ВОПРОС 4 
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Допинг 
 Необходимость создания единого регламента антидопинговых проверок и списка запрещенных 

веществ и методик подвигли МОК на создание интернациональной антидопинговой службы.  

 Вопрос о допинге в международном спорте был вынесен МОКом для специального обсуждения 
на Всемирную конференцию, прошедшую 2-4 февраля 1999 года в Лозанне. Результатом работы 
этой конференции стало создание Всемирного антидопингового агентства (WADA), 
независимого органа, призванного своей деятельностью обеспечить антидопинговый контроль 
в спорте на всех уровнях.  

54 



Объективность судейства  
 В сохранении правил честной спортивной борьбы существенным фактором выступает 

объективность судейства на Олимпийских играх и других международных 
соревнованиях. В настоящее время в ряде видов спорта исход спортивных поединков 
зависит от субъективного мнения одного или нескольких лиц.  

 На современном этапе постоянного роста спортивных результатов и расширения 
олимпийской программы возрастает и актуальность проблемы объективности 
судейства.  
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Олимпийская программа 
 Острая борьба в олимпийском движении ведется и по вопросам олимпийской 

программы. Программа летних и зимних олимпийских соревнований должна 
отражать уровень современной науки и техники, общий социальный прогресс 
общества и популярность видов спорта. 

 Необходимость поддержания стабильности олимпийской программы с одной стороны 
и  актуальности с другой часто создает трудности при ее формировании. Попытка 
решить эту проблему выражена в «Повестке 2020». 
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Коммерциализация 
 Коммерциализация оказывает неоднозначное воздействие на олимпийское движение. 

Она создает благоприятные условия для его дальнейшего развития, укрепляет 
финансовое положение МОК, позволяет ему оказывать поддержку национальным 
олимпийским комитетам. 

 С другой стороны, коммерциализация может лишить Олимпийские игры их 
гуманистической и воспитательной ценности. 
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Коррупция 
 Следствием коммерциализации спорта являются факты коррупции среди членов 

МОК. Возможность получения огромных денежных сумм за счет рекламы на товары и 
услуги и использования олимпийских символов может подтолкнуть заявочные 
комитеты городов-претендентов на проведение Олимпийских игр идти на подкуп 
членов МОК. 
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Современная олимпийская 
система 

ВОПРОС 5 
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Классическая олимпийская система 

МОК МСФ 

ОКОИ 

НСФ, 
клубы  
и др. 

НОК 



Классическая олимпийская система 

 МОК (Международный олимпийский комитет) — неправительственная 
организация с добровольно избранными членами, созданная 23 июня 1894 г. для 
возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.  

 НОК (Национальные олимпийские комитеты) — территориальные 
представители МОК. Независимые организации, функционирующие в соответствии с 
законодательством своей страны. 

 МСФ (Международная спортивная федерация) — группа национальных и 
континентальных спортивных федераций, которая стремится продвигать и развивать 
на мировом уровне тот или иной вид спорта или группу спортивных дисциплин. 

 ОКОИ (Организационный комитет Олимпийских игр) — организация, 
ответственная за подготовку и проведение Олимпийских игр (и  Паралимпийских 
игр). 
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Расширенная олимпийская система 
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Расширенная олимпийская система 

 Правительственные и межправительственные организации — ООН, ЮНЕСКО, 
Совет Европы и другие организации, с которыми МОК ведет сотрудничество в рамках 
взаимных интересов.  

 Спонсоры — в 1985 г. МОК запускает программу TOP (The Olympic Partners), 
привлекая в качестве спонсоров олимпийского движения крупные международные 
корпорации, контракты с которыми заключаются на один или несколько 
олимпийских циклов.  

 ТВ, СМИ — активное участие МОК в распределение доходов и установлении цены на 
право трансляций приходится на 1980-е гг. С 1995 г. подписываются контракты на 
несколько олимпийских циклов. 

 Профессиональные спортивные лиги — вопрос сотрудничества МОК с лигами 
профессиональных спортсменов стал актуальным после отмены запрета на участие 
спортсменов-профессионалов в олимпийских играх. Примерами таких партнеров 
являются NBA (баскетбол), NHL (хоккей). 
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Современная олимпийская система 
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САС ВАДА 



Современная олимпийская система 

 ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) — независимая международная  
организация, призванная своей деятельностью обеспечить антидопинговый контроль 
в спорте на всех уровнях. Создана в 1999 г. Штаб-квартира в Монреале (Канада) 

 САС (Спортивный арбитражный суд) — верховный суд, выносящий окончательные 
решения для всех НОК и МСФ, признающих его юрисдикцию. Создан в 1983 г. 
Расположен в Лозанне (Швейцария). 

 Комиссия по этике МОК — в 1999 г. после скандала, связанного с победой Солт-
Лейк-Сити в борьбе за право проведения XIX Олимпийских зимних игр, МОК в 
рамках кардинальной структурной реформы основал Комиссию по этике. Санкции 
могут применяться к членам МОК, НОК, МСФ и ОКОИ и заключаются во временном 
или постоянном снятии олимпийских привилегий.  
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Вопросы для самостоятельной работы 
 

 Обобщите и оцените тенденции развития олимпийского движения 
в 1950-е – 1980-е гг.  

 Какие проблемы современного спортивного движения кажутся вам 
наиболее актуальными? Какие меры предпринимаются для тх 
решения?  
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