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Правительственные организации 

 МОК представляет собой неправительственную 
организацию в организационно-правовой форме 
ассоциации, действующую в соответствии с 
законодательством Швейцарии. Этот статус прописан в 
Олимпийской хартии и делает МОК юридическим лицом 
Швейцарии. 

 
 



Правительственные организации 

 В 1960-е гг. наблюдалось  заметное повышение авторитета 
МОК, связанное с усилением его связей с ООН и 
повышенным вниманием мировой общественности к 
социальным вопросам мирового спорта. 

 
 



Правительственные организации 

 В 1993 г. На 48-ой Генеральной Ассамблее ООН были 
приняты две резолюции: о создании Олимпийского 
перемирия и об объявлении 1994 года международным 
годом спорта и Олимпийского идеала. 

 В 1990-е МОК подписал большое количество соглашений о 
сотрудничестве с большинством агентств ООН и ее 
дочерними структурами. 

 
 



Правительственные организации 

 Конец ХХ века стал переломным моментом для 
международного спорта из-за обострения ряда проблем 
(допинг, коррупция и т.д.), что привлекло внимание многих 
правительственных и межправительственных организаций 
к олимпийскому спорту и заставило олимпийскую систему 
искать и развивать новые пути работы с этими 
организациями.  

 
 



Правительственные организации 

 Флаг ООН развевается над олимпийскими стадионами 
рядом с Олимпийским флагом, начиная с зимних Игр 1998 г. 
в Нагано (Япония). 

 Президенты МОК дважды приглашались на Генеральные 
Ассамблеи ООН: в 1995 г. (Х.А. Самаранч) и в 2002 г. (Ж. 
Рогге). 

 
 



Спонсоры 

 Афины, 1896 г. – Игры I Олимпиады 
 Некоторые компании договариваются с местными 

организаторами о рекламе на сувенирной продукции. 
 Стокгольм, 1912 г. – Игры V Олимпиады 
 10 шведских компаний выкупают эксклюзивные права на 

продажу сувенирной продукции и фотосъемку Игр. 

 
 



Спонсоры 

 Антверпен, 1920 г. – Игры VII Олимпиады 
 Появление рекламных объявлений в официальных 

печатных программах Олимпийских игр. 
 Париж, 1924 г. – Игры VIII Олимпиады 
 Единственные Игры, на которых было разрешено 

размещение рекламы спонсоров на спортивных объектах. 

 
 



Спонсоры 

 Амстердам, 1928 г. – Игры IX Олимпиады 
 Начало сотрудничества с The Coca-Cola Company. МОК 

принимает решение о запрете рекламы на спортивных 
объектах. 

 Лос-Анджелес, 1932 г. – Игры X Олимпиады; Лейк-Плэсид, 
1932 г. – III Олимпийские зимние игры 

 Активное привлечение местного частного бизнеса к 
рекламе и спонсированию Игр со стороны ОКОИ. 

 
 



Спонсоры 

 Хельсинки, 1952 г. – Игры XV Олимпиады 
 Начало первой международной маркетинговой программы 

МОК. 
 Рим, 1960 г. – Игры XVII Олимпиады 
 В программу спонсорства входит 46 компаний, вносящих 

финансовый вклад в проведение Игр, а также 
предоставляющих свою продукцию.  

 
 



Спонсоры 

 Токио, 1964 г. – Игры XVIII Олимпиады 
 250 компаний спонсируют Олимпийские игры, включая 

одну табачную корпорацию.  
 Мюнхен, 1972 г. – Игры XX Олимпиады 
 Привлечение частных рекламных агентств к организации 

спонсорства. Появление нового элемента олимпийского 
маркетинга – олимпийского талисмана.  

 
 



Спонсоры 

 Монреаль, 1976 г. – Игры XXI Олимпиады 
 Количество  олимпийских спонсоров достигает 628 

компаний. То же количество компаний будет спонсировать 
в 1980 г. Игры XXII Олимпиады в Москве и XIII 
олимпийские зимние игры в Лейк-Плэсид. 

  

 



Спонсоры 

 Лос-Анджелес, 1984 г. – Игры XXIII Олимпиады 
 Программа олимпийского маркетинга ограничена только 

компаниями из США. Впервые проведено категорирование 
спонсоров и выделение каждой категории определенного 
количества маркетинговых прав. 

  

 



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. TOP-партнеры получают от МОК 
эксклюзивные маркетинговые права. Изначально в 
программу входили 9 компаний, сегодня их 13. 

  
  

 



Телекомпании 

 Берлин, 1936 г. – Игры XI Олимпиады 
 Первая прямая трансляция Олимпийских Игр по местному 

телевидению.  
 Лондон, 1948 г. – Игры XIV Олимпиады 
 Установление цен на трансляцию  Олимпийских игр (хотя 

ОКОИ и отказался принять деньги от BBC). По телевидению 
показано 64 часа олимпийских трансляций на аудиторию 500 
000 человек. 

 
 



Телекомпании 

 Хельсинки, 1952 г. – Игры XV Олимпиады 
 Первые переговоры ОКОИ с телекомпаниями о праве 

трансляции Игр.  
 Кортина-д’Ампеццо, 1956 г. – VII Олимпийские зимние игры 
 Первая прямая трансляция Олимпийских зимних игр. 

Телевизионное оборудование стало причиной инцидента во 
время церемонии открытия. 

 



Телекомпании 

 Мельбурн, 1956 г. – Игры XVI Олимпиады 
 Неудачные переговоры по поводу трансляции Игр лишают ряд 

стран возможности смотреть соревнования.  
 Рим, 1960 г. – Игры XVII Олимпиады 
 Впервые проданы эксклюзивные права на трансляцию 

Олимпийских игр были проданы. Прямой эфир в 18 странах 
Европы. Траснляция в другие регионы с задержкой в 
несколько часов. 

 



Телекомпании 

 Токио, 1964 г. – Игры XVIII Олимпиады 
 Первое использование трансляции через спутник.  
 Мехико, 1968 г. – Игры XIX Олимпиады 
 Первая полностью цветная трансляция Игр, впервые 

использованы повторы в замедлении во время прямых 
трансляций. 

 



Телекомпании 

 Афины, 2004 г. – Игры XXVIII Олимпиады 
 Прямая трансляция в сети Интернет.  
 Турин, 2006 г. – XX Олимпийские зимние игры 
 Первые прямые трансляции в формате HDTV и через 

приложения для мобильных телефонов. 

 



Телекомпании 

 Пекин, 2008 г. – Игры XIX Олимпиады 
 МОК впервые использует свой цифровой канал для 

трансляции Игр на определенные регионы.  
 Лондон, 2012 г. – Игры XXX Олимпиады 
 Рекордное количество стран (220) и зрителей (3,6 млн.) 

трансляции олимпийских игр. 

 



Телекомпании 

 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 

 С 1950-хх гг. национальные федерации командных видов 
спорта начинают создавать национальные лиги для 
организации чемпионатов внутри страны, и часть таких 
лиг стала ориентироваться на профессиональных 
спортсменов. 

 Первым видом спорта, принявшим такую схему, стал 
футбол, затем баскетбол, хоккей с шайбой и др. 

 
 
  
  

 



Профессиональные спортивные 
лиги 

 В США профессиональные спортивные объединения 
существовали еще до второй мировой войны. Это 
касается бейсбола, американского футбола, баскетбола и 
хоккея с шайбой. 

 В некоторых видах спорта существуют несколько лиг в 
одном регионе или на одном уровне. 

 
 
  
  

 



Профессиональные спортивные 
лиги 

 С 1990-х гг. полностью независимые профессиональные 
лиги поддерживают отношения с соответствующими 
МСФ, тем самым предоставляя своим спортсменам 
возможность принимать участие в Олимпийских играх. 

 Примеры: NBA, NHL. 
 

 
  
  

 



Профессиональные спортивные 
лиги 

 Вопрос сотрудничества МОК с лигами профессиональных 
спортсменов стал актуальным после отмены запрета на 
участие спортсменов-профессионалов в олимпийских 
играх. 

 В настоящее время количество влиятельных 
профессиональных лиг невелико, большим влиянием они 
обладают в отдельных странах и отдельных видах спорта. 
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