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Классическая олимпийская система 

МОК МСФ 

ОКОИ 

НСФ, 
клубы  
и др. 

НОК 



Национальные олимпийские 
комитеты 
Национальные олимпийские комитеты – 

территориальные представители МОК. 
Независимые организации, функционирующие в 
соответствии с законодательством своей страны. 

На 2020 г. МОК признает 206 НОК. 
 



Национальные олимпийские комитеты. Главная задача - развитие и защита 
олимпийского движения в своих странах. 
 
В состав НОК обязательно входят члены МОК для данной страны, 
представители национальных федераций по олимпийским видам спорта 
(минимум из 5 федераций), спортсмены, участники Олимпийских игр. 
 
Наименование НОК должно соответствовать его территориальным 
границам, традициям страны и быть утвержденным МОК. 

Национальные олимпийские 
комитеты 



Национальные олимпийские 
комитеты 
Периоды наиболее активного признания НОК: 
1. До Первой мировой войны (1894-1914 гг.). В 

основном европейские НОК. 
2. Межвоенный период (1918-1939 гг.). 

Присоединение большинства латиноамериканских 
стран. 

3. После Второй мировой войны (1945-1975 гг.). НОК 
социалистических стран и бывшие колонии. 

4. (1976-1988 гг.). Оставшиеся колонии и страны, 
ранее непризнанные по политическим причинам. 

5. После падания Берлинской стены (с 1989 г.). 
Бывшие страны социализма. 
 

 



Национальные олимпийские 
комитеты 
Миссия НОК: 
 формирование национальных команд на 

Олимпийские игры. 
 продвижение идей олимпизма в своей стране 
 осуществление в своей стране политики МОК. 

 
 



Задачи НОК: 
 
-  организация делегаций и руководство ими на Олимпийских играх; 
-  организация региональных, континентальных и всемирных 
соревнований, находящихся под патронажем МОК; 
- организовывать, по возможности ежегодно, Олимпийский день 
или неделю с целью популяризации олимпийского движения; 
-  участвовать в программе Олимпийская солидарность; 
-  изыскивать источники финансирования, позволяющие обеспечить 
плодотворную деятельность и одновременно сохранить автономию во всех 
отношениях. 

Национальные олимпийские 
комитеты 



Национальные олимпийские 
комитеты 

Классификация НОК по отношению к государству: 
 политически и финансово независимые. 
 политически независимые, финансово зависимые. 
 политически и финансово зависимые. 
 «призрачные». 

 
 



Олимпийская солидарность 

Основные программы: 
 
 курсы для спортсменов, тренеров, администраторов, 

журналистов и т.д.; 
 индивидуальные стипендии для спортсменов и тренеров; 
 субсидирование административной деятельности НОК и 

курсы повышения квалификации для руководства; 
 оплата проезда и расходов спортсменов и чиновников на 

Олимпийских играх; 
 вклад в организацию спортивных мероприятий и 

учреждений, признанных МОК; 
 оплата проезда делегатов НОК на Олимпийские 

конференции,, заседания и т.п. 



Ассоциация национальных 
олимпийских комитетов (АНОК) 

 Всемирная Ассоциация национальных 
олимпийских комитетов была создана в 1979 г. 

 Миссия АНОК – представлять интересы НОКов и 
разъяснять их точку зрения по вопросам, 
связанным с олимпийским движением. 



Ассоциация национальных 
олимпийских комитетов (АНОК) 

 В АНОК входят пять континентальных ассоциаций 
НОК. В настоящее время каждая из них 
организует свои континентальные игры: 

 Азиатские игры с 1951 г. 
 Панамериканские игры с 1951 г. 
 Тихоокеанские игры с 1963 г. 
 Африканские игры с 1965 г. 
 Европейские игры с 2015 г. 



Национальные олимпийские 
комитеты в нашей стране 

 Первый олимпийский комитет на территории 
нашей страны был создан в 1911 г. – Российский 
олимпийский комитет. 

 Главой РОК был избран Вячеслав Измаилович 
Срезневский 



Национальные олимпийские 
комитеты в нашей стране 

 Олимпийский комитет СССР был создан и признан 
МОК в 1951 г.  

 Это позволило советским спортсменам 
дебютировать  на Играх Олимпиад в 1952 г. и на 
Олимпийских зимних играх в 1956 г. 

  



Национальные олимпийские 
комитеты в нашей стране 

 1 декабря 1989 года в Москве состоялся учредительный 
съезд, на котором был сформирован Всероссийский 
олимпийский комитет (ВОК). 

  В марте 1992, после распада Союза Советских 
Социалистических Республик, президентом ВОК стал 
Виталий Георгиевич Смирнов.  



Национальные олимпийские 
комитеты в нашей стране 

 Название Олимпийский комитет России ВОК получил в 
августе 1992 года, а в сентябре 1993 года сессия 
Международного олимпийского комитета объявила о 
полном признании ОКР.  

 В настоящее время ОКР возглавляет Станислав 
Алексеевич Поздняков. 
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