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История Олимпийских игр 

 Первый период: 1896-1912 гг. 
 Время становления Олимпийских игр: удачи в 

Афинах и Стокгольме, неудачи организации в 
Париже и Сент-Луисе. 

 
 



История Олимпийских игр 

 Второй период: 1920-1936 гг. 
 Олимпийские игры становятся более значительным 

событием по сравнению с другими комплексными 
спортивными состязаниями. Появление большей 
части олимпийских символов. 

 
 



История Олимпийских игр 

 Третий период: 1948-1968 гг. 
 Интернационализация Игр. Начало неформального 

чередования континентов, принимающих Игры. 
 

 



История Олимпийских игр 

 Четвертый период: 1972-1992 гг. 
 Повышение технической сложности, связанной с 

проведением Игр и обострение политических 
проблем.  

 
 



История Олимпийских игр 

 Пятый период: 1996 - н.в. 
 Увеличение масштаба олимпийских игр, что 

чрезвычайно усложнило материально-техническую 
сторону их проведения и сделало необходимым 
привлечение правительств. 

 
 



Выбор олимпийских столиц 

 В течение первой половины XX века происходило 
назначение олимпийских столиц МОКом. 

 После II МВ крупнейшие города мира и страны, 
переживающие преобразования, заинтересовались 
проведением Олимпийских игр. Наблюдается заметное 
расширение географии Олимпийских столиц. 

 



Выбор олимпийских столиц 

 Олимпийские зимние Игры первой половины XX века в 
основном проводились в небольших городах - 
горнолыжных курортах.  

 С ростом масштаба и популярности зимних Игр МОК 
начинает отдавать предпочтение крупным городам - 
региональным центрам. 

 



Организационные комитеты 
Олимпийских игр 

 К началу XXI века на смену полностью частным ОКОИ 
приходят организации с участием местной и 
государственной власти. 

 



Организационные комитеты 
Олимпийских игр 

 В 1992 г. МОК создал Комиссию по оценке кандидатов, 
задача которой заключается в осмотре города и написании 
отчета для голосующих членов МОК. С 2002 г. установлена 
процедура предварительного отбора, отсеивающая 
слабейших кандидатов на основе досье. 

 



Организационные комитеты 
Олимпийских игр 

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

 Жизненный цикл оргкомитета – не более 10 лет. 
 Одновременно МОК работает с тремя-четырьмя ОКОИ. 

 



Организационные комитеты 
Олимпийских игр 

 После выбора города проведения олимпийских игр 
принимающий город и НОК страны в течение восьми 
месяцев должны создать ОКОИ. Именно он становится 
главным партнером МОК на стадии организации Игр. 

 ОКОИ должен обладать статусом юридического лица в 
своей стране. 

 



Организационные комитеты 
Олимпийских игр 

В исполнительный орган ОКОИ должны входить:  
 член или члены МОК в стране 
 президент и генеральный секретарь НОК 
 как минимум один представитель, назначенный городом-

организатором.  
 В исполнительный орган ОКОИ также могут входить 

представители органов власти и другие влиятельные лица.  

 



Организационные комитеты 
Олимпийских игр 

 С момента учреждения и до момента ликвидации ОКОИ 
должен осуществлять всю свою деятельность в соответствии 
с Олимпийской хартией, с соглашением, заключенным 
между МОК, НОК и городом-организатором, а также всеми 
другими нормативными актами или инструкциями 
Исполкома МОК. 
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