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Классическая олимпийская система 

МОК МСФ 

ОКОИ 

НСФ, 
клубы  
и др. 

НОК 



Международный олимпийский 
комитет 
 Международный олимпийский комитет – 

неправительственная организация с добровольно 
избранными членами, созданная 23 июня 1894 г. для 
возрождения Олимпийских игр и пропаганды 
олимпийского движения.  

 Штаб-квартира Комитета находится в Лозанне 
(Швейцария). 



Международный олимпийский 
комитет 
 Принципиальная задача МОК  - содействовать 

распространению идей Олимпизма по всему 
миру и возглавлять олимпийское движение, в том 
числе обеспечивая регулярное празднование 
Олимпийских игр. 



Международный олимпийский 
комитет 
 Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и 

объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и 
разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, 
стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от 
усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной 
ответственности и на уважении к всеобщим основным этическим 
принципам.  



Международный олимпийский 
комитет 
 Обязанности МОК: 
 признать одну МСФ от каждого вида спорта; 
 признать один НОК от каждой страны 
 выбрать город, ответственный за проведение очередных 

Олимпийских игр и наблюдать за деятельностью ОКОИ; 
 распределять доходы от проведения Игр. 



Члены МОК 

 Членами МОК являются частные лица. 
 Число членов МОК увеличилось с 15 в 1894 г. до 

100 в 1994 г.  
  



Члены МОК 

 Максимальное число членов МОК – 115 человек: 
70 независимых членов, 15 представителей МСФ, 
15 представителей НОК и 15 представителей 
спортсменов. 

 Кроме того, существуют почетные члены и члены 
почета. 



Олимпийская хартия 

 Уставом МОК является Олимпийская Хартия – свод 
правил, регламентирующих деятельность МОК, НОК, МСФ 
и других членов олимпийского движения. Крупные 
изменения олимпийской хартии происходили в 1990, 
1999 и 2004 гг. Современная редакция вступила в силу 2 
августа 2016 г. 



Сессия МОК 

 Верховный орган власти МОК – Генеральная 
ассамблея (Сессия). Регулярно собирается один раз в 
год. 

 Основные полномочия Сессии: 
 избирать и переизбирать президента МОК; 
 избирать и переизбирать каждого члена Исполкома 

МОК; 
 принимать или вносить поправки в статьи 

Олимпийской Хартии и их подзаконные акты; 
 избирать город, принимающий Олимпийские Игры. 

 



Исполком МОК 

 В остальное время управляющим органом МОК 
является Исполком. Собирается четыре-пять раз в 
год. 

 Исполком возглавляет президент МОК.  
 



Президенты МОК 

 Президент МОК избирается из числа членов МОК 
тайным голосованием, сроком на восемь лет, с 
возможностью однократного продления срока 
полномочий на четыре года.  

 Президент представляет МОК и председательствует 
на всех мероприятиях МОК. 



Президенты МОК 

Президент МОК Страна Годы президентства 

Деметриус Викелас Греция 1894-1896 

Пьер де Кубертен Франция 1896-1925 

Анри де Байе-Латур Бельгия 1925-1942 

Зигфрид Эдстрём Швеция 1942-1952 

Эйвери Брэндедж США 1952-1972 

Майкл Моррис Килланин Ирландия 1972-1980 

Хуан Антонио Самаранч Испания 1980-2001 

Жак Рогге Бельгия 2001-2013 

Томас Бах Германия 2013-н.в. 



Администрация МОК 

 Повседневная деятельность МОК осуществляется 
административным персоналом. Официально 
администрация МОК была сформирована в 1921 
г. Возглавляет администрацию – генеральный 
директор МОК. 



Экономика МОК 

 МОК может также изыскивать любые ресурсы, 
позволяющие ему выполнять свои задачи. Он 
получает доходы от использования любого из его 
прав, включая телевизионные права, 
спонсорство, лицензии и Олимпийскую 
собственность, а также от празднования 
Олимпийских игр.  



Доходы МОК 

Продажа прав на телетрансляции Олимпийских игр 

Программа ТОР (The Olympic Partners) 

Продажа билетов 

Продажа других прав 

Иные доходы 



Расходы МОК 

Текущие и административные 

Связанные с Олимпийскими играми 

Гранты и субсидии 

Программа «Олимпийская солидарность» 

Средства, предназначенные для распределения (ВАДА, САС и др.) 

Распределение прав на трансляцию и участие в программе ТОР 

Специальные проекты 



Олимпийская солидарность 

 В целях содействия развитию Олимпийского движения, 
МОК может отдавать часть своих доходов МФ, НОК, 
включая Олимпийскую солидарность, а также ОКОИ. 

 «Олимпийская солидарность» - программа МОК по 
координации деятельности Национальных олимпийских 
комитетов и помощи им в развитии олимпийского 
движения. 
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