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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
История Олимпийских игр в Древней Греции насчитывает бо-

лее тысячелетия. А современным Играм немногим больше одного 
века. Но они уже давно стали одним из самых значительных со-
бытий нашего времени. 

Целью учебной дисциплины из цикла специальных дисциплин 
компонента учреждений высшего образования «Цивилизация и 
олимпизм» является формирование у студентов системы теорети-
ко-методологических и методико-технологических знаний о со-
временном уровне развития олимпизма в социуме; вооружение их 
практическими умениями и навыками по формированию индиви-
дуальной физической культуры личности учащихся в образова-
тельной системе на основе идеологии и ценностей олимпизма. 

Задачами дисциплины «Цивилизация и олимпизм»  являются: 
− усвоение исторических аспектов возникновения, становле-

ния и развития олимпизма; 
− анализ современного олимпийского движения; 
− формирование знаний о развитии олимпийского движения в 

Республике Беларусь. 
В качестве рекомендаций по использованию пособия студен-

тами можно предложить следующий алгоритм: 
– чтение текста лекции, усвоение её содержания; 
– ответы на вопросы для самоконтроля и выполнения тестово-

го задания после прочтения соответствующей лекции (-й) и в 
случае выявления затруднений повторное обращение к тексту 
лекции, в противном случае можно приступать к чтению и усвое-
нию текста следующей лекции. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 
представление: 

− о значении международного олимпийского движения, как со-
циального явления в развитии общества и современной культуры; 

− об основных этапах, закономерностях, тенденциях и пробле-
мах развития международного олимпийского движения; 

− о генезисе проведения Олимпийских игр; 
− о генезисе олимпийского движения в Республике Беларусь; 
− о том, что такое Олимпийские игры, олимпизм и олимпий-

ское движение; 
− о бесценном вкладе спортсменов СССР, Республики             
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Беларусь и Гомельщины в мировое олимпийское движение и 
олимпийский спорт; 

− о роли олимпийского образования в системе образования и 
воспитания личности человека. 

Студент должен уметь: 
− использовать полученные теоретические знания в будущей 

профессиональной деятельности. 
Студент должен знать: 
− что такое олимпизм и международное олимпийское движение; 
− структуру Международного олимпийского комитета (МОК) 

и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 
(НОК РБ); 

− выдающихся Олимпийских чемпионов и их достижения на 
международной олимпийской арене; 

− вклад Республики Беларусь и ее спортсменов в мировое 
олимпийское движение в период Советского Союза, а также на 
современном этапе ее суверенного развития; 

− что такое олимпийское образование и какова его сущность; 
− основные социальные функции олимпийского движения. 
Студент должен владеть: 
− системой знаний о международном олимпийском движении 

и олимпийском движении в Республике Беларусь. 
Пособие по учебной дисциплине «Цивилизация и олимпизм» 

предназначено для студентов специальности 1 – 03 02 01 
«Физическая культура».  

Издание включает следующие взаимосвязанные и взаимодопол-
няющие разделы-компоненты: тексты лекций по дисциплине, реко-
мендации к практическим занятиям, вопросы практических занятий, 
тематику рефератов, вопросы для самоконтроля и тестовые задания, 
список литературных источников и справочные приложения. 

Пособие представляет собой системно завершенное учебное 
издание, предназначенное для организации управляемой само-
стоятельной работы студента под руководством преподавателя. 
Используя пособие, студент может получить полное представле-
ние о структуре и содержании изучаемой дисциплины, изучить 
её, а также с помощью вопросов для самоконтроля и тестовых за-
даний проверить уровень своей подготовленности. 

Пособие адресовано учащимся училищ олимпийского резерва, 
студентам специальностей в сфере физической культуры, спорта 
и туризма. 
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1. ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Лекция 1. Олимпийские игры Древней Греции 
и возрождение Олимпийских игр 
 

1.1. Мифы о происхождении Олимпийских игр, Олимпийские 
игры древности. 

1.2. Социальное, политическое и культурное значение Олим-
пийских игр древности; упадок Олимпийских игр. 

1.3. Пьер де Кубертен – основоположник олимпийского дви-
жения современности. 

1.4. Первые Олимпийские игры современности в Афинах. 
 
1.1. Мифы о происхождении Олимпийских игр, 
Олимпийские игры древности 
История олимпизма началась за много веков до нашей эры, и 

говоря об Олимпийских играх, невольно задумываешься – кто 
тот гений, который придумал этот великий праздник. Известно 
много мифов об олимпийских играх, их происхождении. Ниже 
рассмотрим некоторые из них. 

 
1.1.1. Мифы происхождения Олимпийских игр 
Миф о Зевсе. Согласно древней легенде, власть над миром 

хитростью захватил коварный бог Кронос. Из опасения принять 
смерть от руки одного из своих детей он глотал их 
новорожденными. Несчастная мать Рея, родив очередного сына, 
подала вместо него отцу завернутый в пеленки камень, который тот 
проглотил, не заметив подмены, а новорожденного Зевса поручила 
нимфам. Когда Зевс вырос и возмужал, он восстал против своего 
отца и заставил его вернуть на свет поглощенных детей. Одного за 
другим изверг из уст Кронос своих детей-богов, прекрасных, 
жизнерадостных и светлых. Они начали борьбу с Кроносом и 
титанами за власть над миром. Наконец, могучие титаны дрогнули. 
Их сила была сломлена. Боги-олимпийцы сковали их и вместе с 
Кроносом низвергли в мрачный Тартар, в вечную тьму. 

В честь этой победы Зевс основал бескорыстные, честные со-
стязания сильных, ловких и смелых, названные впоследствии по 
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месту их проведения Олимпийскими. А проводились эти состяза-
ния в древнегреческом местечке Олимпия, расположенном в юж-
ной Греции, в западной части Пелопоннесского полуострова, на 
территории города-полиса Элида. Тогда они назывались «агона-
ми». Слово «агон» переводится как состязание, игра, турнир.  

Миф о Геракле. В местечке Олимпия сын Зевса Геракл совер-
шил один из своих подвигов: очистил конюшни царя Элиды Ав-
гия, которые не убирались 30 лет. Авгий обманул героя и лишил 
его обещанной награды. Возмущенный Геракл убил обманщика и 
в ознаменование своей победы устроил Игры. Геракл сам устано-
вил дистанцию для бега – «стадий», отмерив его своими стопами. 
Один стадий равнялся 600 стопам, или 192 м 27 см. Именно та-
кой, как показали раскопки археологов, и была длина олимпий-
ского стадиона. 

Миф о Пелопсе. Царю Элиды была предсказана смерть от руки 
зятя, поэтому всех претендентов на руку своей дочери Гиппода-
мии он поражал копьем во время устроенных им бесчестных со-
стязаний на колесницах. Пелопс (внук Зевса ) подговорил возни-
цу колесницы Эномая заменить бронзовые чеки колес на воско-
вые. Во время скачек они расплавились, и жестокий царь погиб 
под копытами своих коней. В память об этом событии Пелопс 
учредил один раз в четыре года проводить здесь Игры. 

Миф об Ифите. Элидский правитель Ифит, уставший от по-
стоянных междоусобиц и беспрерывных войн между отдельными 
городами-полисами, обратился к дельфийскому оракулу с вопро-
сом, как их прекратить. И получил ответ: «Возобновить забытые 
людьми Олимпийские игры!» Ифит предложил царю воинствен-
ной Спарты Ликургу учредить состязания, во время которых 
устанавливалось бы священное перемирие – экехейрия. По усло-
виям заключенного договора за нарушение перемирия налагался 
крупный денежный штраф и виновные лишались права участво-
вать в Олимпийских играх.  

В долине Алфея, как и в разных других местах Греции, задолго 
до Олимпийских игр проходили ритуальные состязания в честь 
посвящения юношей в воины. Но они носили местный характер. 
Ифит и Ликург придали Олимпийским состязаниям общеэллин-
ский масштаб. 
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Точка отсчета Олимпийских игр. Такой точкой стал первый 
известный памятник, поставленный в Олимпии победителю со-
стязаний в 776 г. до нашей эры (по общепринятому сегодня лето-
исчислению). Тогда первый известный чемпион Игр – атлет из 
Элиды Короибос (Корэйб) – опередил всех соперников в беге на 
один стадий. Этот год стали официально считать годом начала 
проведения Олимпийских игр. Другие же источники сообщают, 
что в этом году состоялись уже 28-е Олимпийские игры. 

 
1.1.2. Олимпийские игры древности: программа, 
правила проведения, олимпионики  
Правила организации и проведения Игр были строго регламен-

тированы. Олимпиадой назывался промежуток времени между 
Играми. Праздник проводился один раз в четыре года, т. е. в пер-
вый год Олимпиады. 

На время проведения Олимпийских игр на территории всей 
Древней Эллады объявлялся «священный мир», все войны пре-
кращались, нарушителей этого перемирия ждало самое жестокое 
наказание. Во все греческие государства направлялись глашатаи, 
возвещавшие о времени начала Игр и о наступлении всеобщего 
мира сроком до трех месяцев. Те, кто шел или ехал на состязания, 
пользовались правом свободного перехода через все греческие, в 
том числе и враждебные, государства.  

К участию в Играх допускались только свободнорожденные 
мужчины – греки по происхождению. Рабы, чужеземцы и жен-
щины такого права не имели.  

Причем женщинам даже запрещалось под страхом смертной 
казни присутствовать на Играх в качестве зрителей. Исключение – 
жрицы богини Деметры.  

Победители Игр – олимпионики – выражали общегреческий 
идеал гармонически развитой личности не только в плане физиче-
ского, но и нравственного развития. Атлет должен родиться сво-
бодным, не запятнать себя кровавым злодеянием, не уклоняться от 
тренировок в предписанный правилами период. Уличенный в 
нарушениях подвергался порке, штрафу и изгонялся со стадиона. 
К тому же к олимпийским состязаниям допускались только те ат-
леты, которые имели возможность ежедневно, в течение не менее 
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10 месяцев, тренироваться в спортивных школах – гимназиях 
родного города, затем – месяц в гимназии Элиды. 

Руководители Игр – судьи – избирались из числа самых уважа-
емых граждан Элиды.  

В храмах перед открытием Игр все участники давали следую-
щую олимпийскую клятву: «Я честно упорно готовился и буду 
честно соревноваться со своими соперниками» [33, с. 16].  

Первоначально в программу Олимпийских игр входил только 
один вид состязаний – стадиодром, или бег на дистанцию, рав-
ную одному стадию. На 14-х Играх (724 г. до н. э.) были введены 
состязания в беге на два стадия – диаулосе. 

С 15-х Игр начали проводить состязания в беге на выдержку – 
долиходроме, дистанция которого колебалась от 7 до 24 стадиев. 
Программа Игр 18-й Олимпиады (708 г. до н. э.) пополнилась 
борьбой и пятиборьем – пентатлоном (стадиодром, прыжки в 
длину, метание диска, метание копья и борьба). 

С 23-х Игр (688 г. до н. э.) состязались кулачные бойцы.              
В 25-е Игры (680 г. до н. э.) были включены гонки на колесницах.  

Программа 33-х Игр (648 г. до н. э.) пополнилась панкратио-
ном – комбинацией приемов борьбы и кулачного боя.  

С 37-х Игр (632 г. до н. э.) в олимпийские состязания были 
включены и соревнования в отдельных видах физических упраж-
нений для юношей и детей. 

Атлеты тренировались и выступали на олимпийском праздни-
ке обнаженными. Стыд наготы считался признаком варварства. 
Историки утверждают, что великие скульпторы ваяли богов и ге-
роев с олимпиоников.  

Главной наградой победителю Олимпийский игр – олимпио-
нику – служила оливковая ветвь. Имя атлета высекалось на мра-
морной плите, а самым выдающимся воздвигались памятники. 
Жители города, который представлял победитель, одаривали его 
дорогими подарками, освобождали от налогов, предоставляли 
бесплатное место в театре, имена увековечивались в гимназиях и 
храмах, некоторые почитались наравне с богами.  

За что же таких почестей удостаивались победители? Дело в 
том, что участники Олимпийских состязаний выступали как 
представители определенного государства. Поэтому при пред-
ставлении атлета обязательно назывались его имя и родной го-
род. Город указывался и рядом с именем победителя. 
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1.2. Социальное, политическое и культурное 
значение Олимпийских игр древности;  
упадок  Олимпийских игр 
 
1.2.1.  Значение Олимпийских игр древности  
Распространение культа Зевса превратило Олимпию в религиоз-

но-культовый центр всей Древней Греции. На пожертвования жите-
лей страны здесь был воздвигнут величественный храм с 12–17 мет-
ровой (по разным данным) статуей Зевса. В Олимпии также было 
построено около 70 святилищ в честь различных богов, мифологи-
ческих героев, царей, полководцев и олимпийских чемпионов. 

Наряду с храмами и памятниками в Олимпии был целый ком-
плекс спортивных сооружений: стадион, ипподром, гимнасий и 
палестра. Стадион у горы Кронос вмещал до 50 тыс. зрителей.           
В гимнасиях хранились все материалы по организации и прове-
дению олимпийских праздников, списки участников и статуи от-
личившихся. Гимнасий и палестра являлись местом тренировки 
участников Игр за месяц до их проведения. Здесь же находились 
здание Высшего Совета Элиды, гостиницы для участников, судей 
и наиболее состоятельных и почетных гостей Игр. 

Возникнув как составная часть религиозно-культового ритуа-
ла, Игры на протяжении всего существования были посвящены 
Зевсу и, тем самым, объединяли все греческие земли. По пред-
ставлениям греков, через состязания происходило общение лю-
дей с богами. Именно боги даровали победу достойнейшим. Но 
чтобы добиться расположения богов, следовало заниматься само-
совершенствованием физическим и духовным, не совершать пло-
хих поступков и т. д. В то же время победитель состязаний как 
бы получал божественный знак особого расположения, что поз-
воляло приравнивать его к самим богам. 

Период наивысшего расцвета античных Олимпийских игр            
(IV в. до н. э.) связан с идеалами гармонии человека и окружаю-
щего мира: это – гармония его физического и духовного разви-
тия; гармония личного стремления к победе и постоянной готов-
ности к служению родному городу, к его защите и прославлению. 

В жизни Греции Олимпийские игры, особенно в период их 
расцвета, имели большое общественное и культурное значение           
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в связи со священным перемирием. Во время Игр со всех уголков 
Эллады съезжались выдающиеся философы, поэты и ученые, что 
содействовало дальнейшему развитию поразительного феномена 
греческой культуры. А с 84-х Игр (444 г. до н. э.) конкурс искус-
ств стал официальной частью программы Олимпийских игр. Пе-
ред многочисленной аудиторией выступали великие философы 
Платон, Сократ, Диоген, Гераклит, отцы истории Геродот и 
Фукидид, основоположник медицины Гиппократ, классики древ-
негреческой поэзии Софокл, Пиндар, Еврипид, математик Пифа-
гор, который и сам был прекрасным атлетом и победителем в со-
стязаниях по кулачному бою. 

Философские беседы, поэтические и ораторские выступления, 
созерцание шедевров архитектуры и искусства, восхищение кра-
сотой и физическим совершенством атлетов формировали и раз-
вивали единую греческую культуру. При сохранении специфики 
развития и своеобразия различных греческих полисов, без давле-
ния какой-либо централизованной власти именно здесь, на празд-
ненствах, естественным образом формировалось национальное 
самосознание греков. Это было сознание высокой общественной 
цивилизации, духовной и физической культуры, сознание превос-
ходства над рабами и соседними варварскими народами. В антич-
ной Греции Олимпийские игры кроме состязательной выполняли 
и другие социальные функции: религиозную, культурную, вос-
питательную, экономическую, политическую, зрелищную. 

Однако большая социальная значимость Олимпийских игр это-
го периода определялась, в первую очередь, их влиянием на объ-
единение греческого мира и формирование единого национально-
го самосознания. Не случайно самые пышные и красочные Игры 
древности состоялись в 476 г. до н. э., когда объединенные грече-
ские войска вначале в Марафоне, а затем и в морском сражении 
при Саламинах разгромили персидские войска и этим сохранили 
свободу и независимость Греции. Олимпийские игры тогда стали 
грандиозным праздником в честь победы над грозным врагом. 

 
Упадок Олимпийских игр  
С IV века до н. э. начались постепенные изменения характера и 

содержания Олимпийских игр. Все больше внимания стало уде-
ляться зрелищности состязаний, гармоничная красота тела не           
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вызывала былого восхищения. Зрителей все больше привлекали 
борьба, кулачный бой и панкратион, богатые острыми, драмати-
ческими моментами. 

Награда за победу в состязаниях возрастает. Города, стремясь 
продемонстрировать свою мощь и завоевать расположение богов, 
привлекают наиболее известных бойцов, даже если они живут в 
других местах или не соответствуют олимпийским правилам.          
В связи с этим в состязаниях впервые принимают участие атлеты-
профессионалы. 

Стремление победить любой ценой привело к нарушению пра-
вил и установленных норм. Впервые на Олимпийских состязани-
ях были зарегистрированы случаи подкупа, жестокости, наруше-
ний системы подготовки к Играм. На постаментах выбивались 
эпиграммы, напоминавшие атлетам, что победа достигается не 
деньгами, а физической подготовкой. 

Перемены, происходящие в облике участников состязаний, от-
четливо заметны в изобразительном искусстве Древней Греции: 
если в IV веке до н. э. античные герои, моделями которых, как 
известно, служили участники Игр, молоды и прекрасны, облада-
ют гармонично развитой фигурой без излишней гипертрофии 
мышц, то позже скульпторы запечатлевали атлета безмерно 
уставшим немолодым человеком [23, с. 56].  

Олимпийские праздники не прекратились и тогда, когда могу-
щество Эллады начало падать. В 338 г. до н.э. Грецию, ослаблен-
ную междоусобицами, захватил македонский царь Филипп. Но он 
не стал запрещать Олимпийские и другие игры. А его сын Алек-
сандр Македонский организовывал подобные состязания в завое-
ванных странах Востока. 

В середине II века до н. э. Грецию покорили римляне. И хотя 
Олимпийские игры продолжали проводиться, их правила все ча-
ще нарушались. Были даже попытки перенести игры в Рим. Но 
римляне, уже привыкшие к кровавым зрелищам – гладиаторским 
боям и гонкам на колесницах, интереса к Олимпийским состяза-
ниям не проявили. 

С 776 г. до н. э. на протяжении 1170 лет в Древней Греции бы-
ло проведено 293 Олимпийские игры.  

В последний раз Эллада принимала олимпийский праздник на 
своих землях в 393 г. В 394 г., римский император Феодосий I, 
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принявший свод законов по борьбе с язычеством («Кодекс Фео-
досия»), запретил проведение Олимпийских игр. 

Сооружения и храмы Олимпии были разрушены легионерами.  
 

1.3. Пьер де Кубертен – основоположник   
олимпийского движения современности 
В середине XIX века сложились благоприятные условия: меж-

дународное распространение спортивного движения, усиление 
культурных и экономических связей между странами и народами. 
Интерес к древним Играм особенно усилился, когда начались 
раскопки древней Олимпии. Находки вызывали живой интерес во 
всех странах, и все больше голосов раздавалось за возрождение 
Олимпийских игр. 

Основателем современного олимпийского движения по праву 
считается французский педагог и общественный деятель барон 
Пьер де Кубертен. Он изучил постановку воспитания в учебных 
заведениях Англии, его педагогические воззрения сформировали 
последующие поездки в США, Швецию, Германию. Но ключевое 
значение приобрело путешествие Пьера де Кубертена в Грецию, 
где он посетил недавно открытую Олимпию [23, с.78].  

Пьер де Кубертен предложил возобновить проведение Олим-
пийских игр и использовать их для укрепления мира и взаимопо-
нимания между народами, а также для всестороннего и гармо-
ничного воспитания молодежи. 

Он разработал организационные основы и идейное содержание 
олимпийского движения современности, объединив их понятием 
«олимпизм». Эти идеи оказались близкими и понятными во мно-
гих странах мира [24, с. 104].  

Впервые инициативой возрождения Игр Пьер де Кубертен вы-
ступил в 1892 г. в Сорбонне, на торжественном заседании, по-
священном 5-летию Союза Французских атлетических обществ. 

16 июня 1894 г. в Париже состоялся Международный конгресс, 
который был назван «Конгрессом по возрождению Олимпийских 
игр». 23 июня традиционно ежегодно отмечается в десятках 
странах мира как Олимпийский день [29].  

Конгресс принял решение о возобновлении олимпийских со-
стязаний и проведении Игр I Олимпиады в 1896 г. в Греции,           
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а также о создании руководящего органа олимпийского движения – 
Международного олимпийского комитета (МОК). 

Первым президентом МОК был избран представитель Греции 
Деметриус Викелас, генеральным секретарем – Пьер де Кубертен.  

Барон Пьер де Кубертен родился в Париже 1 января 1863 г. в 
семье богатого французского живописца. С детских лет занимал-
ся фехтованием и греблей. Учился в одном из парижских лицеев 
и в военной школе в Сен-Сире, затем в парижском университете 
получил звание бакалавра искусств, науки и права, после чего 
продолжил обучение в свободной школе политических наук в 
Париже [22]. 

Важной вехой в жизни Пьера де Кубертена стало посещение 
раскопок в Олимпии. В этом легендарном месте, как он писал 
впоследствии, у него возникла мысль о возрождении Олимпий-
ских игр. 

25 ноября 1892 г. барон Пьер де Кубертен впервые выступил с 
предложением о возрождении Олимпийских игр, а в 1896 г. был 
избран президентом МОК, которым руководил до 1925 г., и до 
конца жизни оставался почетным президентом этой организации, 
продолжая разрабатывать теоретические аспекты олимпийского 
движения. 

Большое внимание Пьер де Кубертен уделял проблемам пси-
хологии и педагогики в области спорта. Особенно важной Пьер 
де Кубертен считал миротворческую миссию Игр. 

Пьер де Кубертен был не только идеологом современного 
олимпийского движения, но и законодателем и организатором 
его структуры, включающей три части: Международный олим-
пийский комитет, Национальные олимпийские комитеты и меж-
дународные федерации.  

Кубертен не был поэтом. Но тем не менее написал одно пре-
красное стихотворение. Называется оно «Ода спорту». В 1912 г. 
проводился конкурс искусств, посвященный Играм V Олимпиа-
ды. Кубертен передал свое произведение  в жюри под псевдони-
мом. Высшая награда, золотая медаль, была присуждена Кубер-
тену именно за данное литературное произведение.  

В 1936 г. Пьер де Кубертен был выдвинут на присвоение Но-
белевской премии мира за многолетнюю миротворческую         



 

15 
 

 

деятельность, использование Олимпийских игр для укрепления 
мира и взаимопонимания между народами. 

Барон Пьер де Кубертен умер 2 сентября 1937 г. Его тело, 
согласно завещанию, было похоронено в Швейцарии, а сердце в 
специальной стелле в Древней Олимпии. 

 
1.4. Первые Олимпийские игры современности  
в Афинах  
Вопрос о месте проведения первых Олимпийских игр совре-

менности решался на Парижском конгрессе. Выбраны были 
Афины – столица Греции. 

После двух лет подготовительной работы 6 апреля 1896 г.               
в Афинах на восстановленном античном стадионе с беломрамор-
ными трибунами, украшенном государственными флагами,                 
в присутствии 80 тысяч зрителей король Греции Георгий объявил 
I Олимпийские игры современности открытыми. 

В первых Олимпийских играх современности приняли участие 
245 спортсменов из 14 стран. Это такие страны, как: Австралия, 
Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Италия, США, Франция, Чили, Швейцария, Швеция. Не 
было среди участников России.  

В программе Игр значились 10 видов спорта: легкая атлетика, 
гимнастика, плавание, поднятие тяжестей, борьба, стрельба, фех-
тование, велосипедные гонки и теннис. 

Наибольшее число медалей завоевали греческие спортсмены. 
Из двенадцати видов программы спортсмены США первенство-
вали в девяти. Их спортсмен Джемс Конноли – первый в истории 
современных Игр олимпийский чемпион в легкой атлетике. 

В гимнастике доминировали атлеты Германии и Швейцарии. 
Карл Шуман победил в соревнованиях в опорном прыжке. А потом 
и турнир борцов! Но такое на первых Играх случалось не раз. 
Очень показателен в этом смысле пример американца Роберта 
Гаррета. Он победил в метании диска и толкании ядра. А в прыж-
ках в длину и высоту занял соответственно второе и третье места. 

Кульминацией первых Олимпийских игр в Афинах, несомнен-
но, стал марафонский бег. До Игр в Афинах такой спортивной 
дисциплины не существовало вовсе. Ее инициатором, а может, 
«изобретателем» стал друг и соратник Пьера де Кубертена            
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Мишель Бреаль. Он предложил посвятить эту дистанцию памяти 
афинского воина Филипидиса. Этот самоотверженный человек 
обессмертил свое имя, безостановочно пробежав от города Ма-
рафона до Афин, чтобы рассказать о великой победе греков над 
во много раз превосходящим их войском персов. 

Старт необычному забегу был дан в местечке Марафон. Зрите-
ли, собравшиеся на стадионе в Афинах, ничего видеть не могли: 
ведь телевидения тогда не существовало. Однако известия с трас-
сы поступали регулярно. Добровольные гонцы-велосипедисты 
влетали на стадион, извещая о ходе состязания. 

Победу к радости греков одержал двадцатичетырехлетний 
почтальон Спирос Луис. Всю оставшуюся жизнь Спирос Луис 
прожил в славе и почете. 

 
 

Лекция 2. Олимпийское движение:  
Игры II–ХV Олимпиад 
 
2.1. Олимпийское движений до Первой мировой войны. 
2.2. Царская Россия на Играх Олимпиад.   
2.3. Игры Олимпиад после Первой мировой войны. 

 
2.1. Олимпийское движение до Первой мировой  
войны  
Игры в Афинах прошли успешно. Греки предложили навсегда 

оставить олимпийское соревнование в их стране. 
Однако МОК и Пьер де Кубертен были иного мнения. Родона-

чальник Игр современности отстаивал международный, интерна-
циональный характер Игр. Идея Кубертена о смене столицы Игр 
нашла поддержку всего мирового олимпийского сообщества. 

 
2.1.1. Игры первых олимпиад 
Первоначально при выборе олимпийской столицы члены МОК 

старались исходить из какой-то важной идеи. Так как первые Иг-
ры прошли в Греции, проведение Игр в этой стране означало бы 
возвращение к истокам, продолжение славных традиций. 
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Игры II Олимпиады (1900) решено было провести в Париже, 
на родине Пьера де Кубертена – в знак глубочайшего уважения к 
этому человеку.  

Игры III Олимпиады (1904) прошли в Сент-Луисе, потому что 
американские спортсмены на предыдущих двух Играх выступали 
стабильнее и успешнее всех. 

Игры IV Олимпиады состоялись в Лондоне (1908) (Англия 
всегда славилась своими спортивными традициями и является 
родиной современного спорта). 

Игры V Олимпиады прошли в Швеции (1912), в ее столице 
Стокгольме: МОК хотел отдать дань уважения удивительным 
успехам этой небольшой страны в развитии спорта. В Швеции 
особенно была любима гимнастика. 

На этих Играх специальную золотую медаль из рук шведского 
короля получил уроженец Гродно Кароль Руммель. Он был чле-
ном сборной России по конному спорту. Во время соревнований 
по преодолению препятствий упал, сломал пять ребер, потерял 
сознание, но, очнувшись, завершил соревнования. За мужество 
ему и была вручена золотая олимпийская награда. В 1924 г. Ка-
роль получил бронзовую олимпийскую медаль по конному спор-
ту, но уже в составе сборной Польши. 

Игры VI Олимпиады, которые должны быть проведены в 
1916 г., не состоялись: над миром в 1914 г. разразилась Первая 
мировая война. 

Игры первых пяти Олимпиад чем-то похожи друг на друга. 
Хотя каждая становилась новым большим шагом на олимпий-
ском пути человечества. 

 
2.1.2. Тенденции Игр Олимпиад  
до Первой мировой войны  
1. Количество стран-участниц и количество участников-

спортсменов: оно неуклонно росло. Вот как это выглядит: Афи-
ны – 14; Париж – 19; Лондон – 22; Стокгольм – 28. Информацию 
о количестве участников-спортсменов вы можете узнать из таб-
лицы в приложении А. 

Между Парижем и Лондоном был Сент-Луис. Там участвовало 
всего 13 стран, даже меньше, чем на Играх в Афинах. Однако 
надо понять, что до Америки в те времена добирались лишь           
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морским путем и морские лайнеры тратили на такие путешествия 
целые недели. Многие спортсмены не прекращали тренировки 
даже во время таких длительных морских экспедиций, устраивая 
беговые дорожки и игровые площадки прямо на палубах морских 
лайнеров.  

2. От Игр к Играм увеличивается и число видов спорта, 
входящих в программу, и количество разыгрываемых ком-
плектов медалей. Например, на первом олимпийском форуме в 
Афинах разыгрывались 43 комплекта медалей, а на пятом в Сток-
гольме – 109. Данный факт говорит о том, что Олимпийские иг-
ры, идеи олимпизма становятся на земном шаре все более попу-
лярными. 

3. Победы по количеству медалей здесь раз за разом завоевы-
вали хозяева: в Афинах – греки, в Париже – французы... И так 
далее. Специалисты эту тенденцию объясняют так: тогдашние 
спортсмены по сравнению с нынешними были не особенно тре-
нированными, и тому, кто выступал в привычных условиях, тому 
и сопутствовал успех. 

4. Своеобразие видов спорта олимпийской программы. Сре-
ди них и вполне обычные – принятые в наше время: бег на корот-
кие, средние и длинные дистанции, гимнастическое многоборье, 
стрелковое упражнение «бегущий олень». Но были и необычные 
виды олимпийской программы: прыжки в длину, высоту, тройной 
без разбега. На Играх II Олимпиады в Париже гимнасты кроме 
упражнений на снарядах должны были еще соревноваться, пры-
гая в длину, высоту, лазая по канату, поднимая пятидесятикило-
граммовые штанги – кто больше. Спортсмены в конном спорте 
помимо соревнований в стипль-чезе еще соревновались и в 
прыжках на лошади в высоту и длину. В плавательной программе 
существовал заплыв на 60 метров под водой. На первых Играх 
состязались и в перетягивании каната. 

5. Организация Игр. Соревнования на тех Играх были органи-
зованы далеко не так четко, как сейчас. Игры изобиловали казу-
сами и анекдотическими ситуациями. Так, в Сент-Луисе в мара-
фонской дистанции победил довольно оригинальным способом 
некто Лордс, выступающий за команду США. Мистер Лордс 
большую часть дистанции не пробежал, а проехал в машине свое-
го приятеля. Настоящий чемпион Томас Хикс, тоже из команды 
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США,         пересек финишную черту и упал без чувств. Ложь бы-
ла раскрыта, но медали-то уже не было. Дочь тогдашнего прези-
дента Америки Теодора Рузвельт уже вручила медаль лжемара-
фонцу.  

На Играх в Лондоне в 1908 г. итальянский стайер Дорандо Пи-
етри первым вбежал на стадион. Он упал от изнеможения, затем 
пытался встать, но безуспешно. Несколько сердобольных зрите-
лей, не выдержав, бросились к итальянскому спортсмену, чтобы 
поднять его, поддержать на пути к финишу. Самое удивительное – 
то же сделали и несколько судей. С помощью этой компании Пи-
етри пересек финишную черту. 

Но победу после протеста команды США присудили Джону 
Хейсу. За спортивное мужество Александра, супруга британского 
монарха, самолично наградила Пиетри золотым кубком.  

С Игр II Олимпиады стали выступать женщины. В Париже да-
мы участвовали в соревнованиях по гольфу и теннису. 

Неприятным событием были омрачены Игры III Олимпиады. 
Устроители Игр в Сент-Луисе пытались организовать «Этниче-
ские Олимпийские игры», на которых в так называемые «антро-
пологические дни» должны были проводиться соревнования от-
дельно для «цветных» спортсменов. 

Члены МОК и лично Кубертен резко выступили против этой 
расистской выходки [23, с. 235].  

В Париже «по техническим причинам» Игры растянулись                
с 18 мая по 28 октября, а в Лондоне – с 6 мая по 29 октября. Сами 
соревнования не были еще в достаточной степени регламентиро-
ваны. Правила в некоторых случаях можно было толковать и так, 
и этак. Это затягивало поединки, приводило к подаче протестов. 

 
2.1.3. Герои первых Игр  
Американец Алвин Кренцлейн – четырехкратный олимпийский 

чемпион, победитель в барьерном беге на 110 и 200 м, в гладком 
беге на 60 м и прыжках в длину. 

Шведские спортсмены – отец и сын Оскар и Альфред Сваны – 
участники трех Игр Олимпиад нового времени – в Лондоне, 
Стокгольме и в Антверпене. Альфред выступал в соревнованиях 
еще и на Играх VIII Олимпиады в Париже. Сваны завоевали для 
своей родины 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых. 
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Оскар Сван к тому же считается одним из старейших участников 
соревнований за всю историю Игр. Начал свои выступления этот 
удивительный человек в возрасте шестидесяти одного года, а по-
следний свой олимпийский выстрел по «бегущему оленю» сде-
лал, когда ему «стукнуло» семьдесят три. 

В Играх Олимпиад могли принимать участие только 
спортсмены-любители. Двукратным победителем Стокгольмских 
Игр стал Джим Торп. Индеец по происхождению, Торп выиграл 
два найтруднейших соревнования: легкоатлетическое пятиборье, 
а затем и легкоатлетическое десятиборье. Стало известно, что 
Джим в свое время сыграл несколько матчей за 
профессиональную бейсбольную команду. За этим последовало 
строгое решение МОК – лишить Торпа звания олимпийского 
чемпиона, медали отобрать. Современный МОК нашел в себе 
мужество и, наверное, исходя из современных правил участия 
спортсменов в Играх (участвуют и любители и профессионалы) 
восстановил справедливость и реабилитировал великого 
спортсмена, но уже после его смерти. 

 
2.2. Царская Россия на Играх Олимпиад   
Россия стояла у истоков олимпийского движения, а генерал          

А. Д. Бутовский был избран одним из членов МОК. Далеко не все 
страны имели в этой высокой организации своих представителей 
[33, с. 41]. 

И тем не менее Россия явно отставала в олимпийском развитии: 
1896, 1900, 1904 гг.  – Игры этих трех Олимпиад прошли без рос-
сийского участия. Генерал Бутовский вовсе не был одинок в своем 
желании развивать олимпийское движение в той России. Ему ак-
тивно помогали многие другие российские общественные деятели. 

Однако еще больше было и скептиков. На Игры в Лондон 
отправилась лишь небольшая группа россиян – 8 спортсменов. 

Борцы Николай Орлов и Александр Петров совершенно сенса-
ционно завоевывают серебряные медали в своих весовых катего-
риях. Фигурист Николай Панин-Коломенкин становится олим-
пийским чемпионом в фигурном катании на коньках [33, с. 41].  

Тогда в России еще не было национального олимпийского ко-
митета, признанного МОК. Российский олимпийский комитет 
(РОК) был создан лишь в 1911 г.  Его председателем был избран 
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очень известный тогда педагог – руководитель учебных заведе-
ний Вячеслав Измайлович Срезневский. На Играх V Олимпиады 
Россия была представлена уже 228 участниками: 178 спортсме-
нами и 50 представителями от спортивных и других организаций. 

Великий князь Николай Николаевич взял российских спортсме-
нов под свое покровительство. А император Николай II учредил 
особый приз для одного из победителей Игр – ладью викингов из 
золота, серебра и драгоценных камней Карла Фаберже [33, с. 42]. 

Николай II обратил на Игры самое пристальное внимание. 
Правители великих держав стали понимать значение Игр.  

Сборная России завоевала лишь 2 серебряные – в стрельбе и 
борьбе – и 2 бронзовые награды: в стрельбе и парусном спорте. 

Подробнее скажем здесь лишь о серебряной медали борца из 
России Мартина Клейна. Один из его поединков на Играх – с 
финским атлетом Асикайненом – продолжался десять с полови-
ной часов [33, с. 43]. 

После этих Игр Российский олимпийский комитет решил: 
впредь к столь ответственным соревнованиям надо готовиться 
куда более основательно. А для выявления молодых дарований 
решили даже проводить Всероссийские Игры. 

Первые из них состоялись уже в 1913 г. в Киеве. Участвовало 
500 спортсменов из 20 городов, и Игры прошли удачно. 

На II Всероссийских играх, состоявшихся в 1914 г. в Риге, бы-
ло уже около 1000 спортсменов из 24 городов! Эти соревнования 
показали: российское олимпийское движение на верной дороге. 
Оставалось только упорно тренироваться и ждать 1916 г. – года 
очередных Игр. 

Однако – Игры VI Олимпиады не состоялись из-за разразив-
шейся Первой мировой войны [33, с. 44]. 

. 
2.3. Игры Олимпиад после Первой мировой войны 
Спортсмены мира встретились на олимпийском стадионе толь-

ко в 1920 г. 
К сожалению, в первых послевоенных Играх не участвовали 

спортсмены Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики (РСФСР).  

С 1920 по 1948 г. 6 раз прошли Игры по летним видам спорта. 
По понятным причинам не состоялись Игры ХII (1940) и                  
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ХIII (1944) Олимпиад. В борьбе с фашизмом погибли многие 
чемпионы и призеры Игр, мира, Европы.  

1920 г. – год проведения Игр VII Олимпиады в Антверпене. 
Впервые проведение всемирного спортивного форума было по-
ручено не «великой» стране. Олимпийские комитеты создавались 
все в большем числе государств. 

Именно в Антверпене воплотились в жизнь многие из пре-
красных идей Пьера де Кубертена, о которых он говорил еще на 
довоенном Олимпийском конгрессе в 1913 г. 

Впервые здесь был поднят олимпийский флаг, впервые про-
звучал девиз олимпийцев: Citius, Altius, Fortius (СИТИУС, 
АЛЬТИУС, ФОРТИУС), то есть БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ. 
Первый раз на стадионе в Антверпене прозвучала олимпийская 
клятва спортсменов [33, с. 45]. 

Игры в Париже 1924 г. посвящались тридцатилетию создания 
Международного олимпийского комитета. Они были объявлены 
праздником мира и сотрудничества между народами.  

В Лос-Анджелесе (1932) впервые была построена Олимпий-
ская деревня – жилой «микрорайон» для совместного прожива-
ния спортсменов.  

В преддверии Берлинских Игр (1936) была введена прекрасная 
традиция – от сконцентрированных лучей солнца зажигать огонь 
в Древней Олимпии, а затем эстафетой доставлять его на место 
очередных олимпийских игр. 

К тому времени программа Игр стала заметно богаче. Напри-
мер, в Амстердаме (1928) на Играх IХ Олимпиады женщины 
впервые соревновались в легкой атлетике и спортивной гимна-
стике. В Берлине перечень олимпийских видов спорта дополнили 
ручной мяч, гребля на байдарках и каноэ, баскетбол (мужчины). 

Больше всех медалей постоянно завоевывали спортсмены США.  
Впрочем, было одно исключение. На Играх 1936 г. первенство-

вали хозяева – спортсмены Германии. Гитлер, который уже пришел 
к власти, попытался использовать достижения немецких атлетов, 
чтобы доказать превосходство своей человеконенавистнической 
идеологии над всем миром. Из этого ничего не получилось.  

На Играх чаще всего побеждали американцы. Но при этом у 
каждой страны был «свой» вид спорта. Например, в легкой атлети-
ке со спортсменами США успешно сражались финны и англичане. 
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Отдельно следует сказать о выдающемся бегуне из Финляндии 
Пааво Нурми. Многие, и не без оснований, считают, что это во-
обще был лучший бегун современности. Нурми выступал на Иг-
рах VII, VIII, IХ Олимпиад и выиграл девять золотых медалей.             
В знак признательности финны возле олимпийского стадиона в 
Хельсинки в честь Нурми поставили памятник при жизни. Его 
считали национальным героем и гордостью нации. Всю свою 
жизнь Пааво Нурми прожил в славе и почете [33, с. 45]. 

Недалеко от памятника Нурми на стадионе в Хельсинки стоит 
башня высотою в семьдесят два метра семьдесят один сантиметр. 
Это сооружение было построено в честь выдающегося результа-
та, показанного на Играх в Лос-Анджелесе финским копьемета-
телем Матти Ярвиненом. Семьдесят два метра семьдесят один 
сантиметр – именно столько пролетело копье атлета. 

На Берлинских Играх ХI Олимпиады (1936) героем стал негри-
тянский спортсмен Джесси Оуэнс. С выдающимися для того вре-
мени результатами он выиграл забеги 100 и 200 м. Потом помог 
своей команде стать первой в эстафете 4х100 м. Затем он победил в 
соревнованиях по прыжкам в длину [33, с. 46]. 

В современном спорте есть очень почетный приз имени Джес-
си Оуэнса, присуждаемый МОК ежегодно лучшему спортсмену 
планеты.  

Следует упомянуть и о пятикратном олимпийском чемпионе, 
американском пловце Джоне Вайсмюллере, который снялся в 
многосерийном фильме «Тарзан». 

Игры 1928 г. На парусных гонках побеждают норвежцы. В ко-
манде победителей был норвежский кронпринц Олаф – будущий 
король Норвегии. 

Двенадцать лет (с 1936 по 1948) официально Игры не проводи-
лись. Однако в 1940 и 1944 гг., хотя и своеобразно, но состоялись 
подпольные спортивные состязания, названные «олимпийскими». 

1 августа 1940 г. в лагере для рядовых военнопленных, который 
находился в Лангвассере, неподалеку от Нюрнберга, открылись 
подпольные спортивные состязания, в которых приняли участие 
военнопленные солдаты стран Европы. Соблюдали и олимпий-
ский церемониал: поднимали флаг, зажигали огонь, звучал олим-
пийский гимн. В программу входили такие виды, как стрельба из 
лука, прыжки с места, толкание ядра, волейбол, велоспорт и бег на 
дистанцию 50 метров особым «карцерным» способом.  
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Естественно, немцы знали о проведении состязаний. Режим в 
лагерях военнопленных европейских стран был не таким жест-
ким, как в концлагерях. Флаг тех подпольных Игр сегодня хра-
нится в Варшаве. 

В 1944 г. Игры организовали пленные лагеря Волленберг. 
Прошли турниры по футболу, ручному мячу, волейболу, баскет-
болу, легкой атлетике, боксу и шахматам. Флаг этих Игр сохра-
нил поляк Гжесик и передал позже в музей спорта Польши. 

Конечно, в этих подпольных состязаниях не могли принимать 
участие советские военнопленные: для них лагерные условия бы-
ли более жесткими.  

На Играх ХIV Олимпиады 1948 г. в Лондоне стартовали                
4 092 атлета из 59 стран. 

Удивительным спортивным долголетием удивил мир венгер-
ский фехтовальщик Аладар Геревич. В Лондоне он завоевал две 
золотые медали. А всего за тридцать лет своих олимпийских вы-
ступлений (с 1932 по 1960) он семь раз становился чемпионом! 

В лондонском турнире боксеров высочайший класс показал 
другой венгерский спортсмен, Ласло Папп. Затем он еще дважды 
побеждал на Играх Олимпиад. 

Лучшей спортсменкой Лондонских Игр, бесспорно, была ни-
дерландка Фанни Бланкерс-Кун: четырежды она поднималась на 
верхнюю ступень пьедестала за свои победы в легкой атлетике. 

В целом больше всех медалей завоевала сборная команда 
США [33, с. 48].  

Олимпийские соревнования дали мощный толчок развитию 
спорта на земном шаре. В мире стала создаваться спортивная 
индустрия: появились более совершенные спортивные снаряды, 
удобная и красивая спортивная одежда, обувь. В странах, где 
должны были пройти очередные Игры, начали серьезнее гото-
виться к их проведению, строились современные спортивные 
сооружения.  

Хронология олимпийского движения этого периода приведена 
в Приложении А. 
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Лекция 3. Игры Олимпиад с участием 
спортсменов СССР и Объединенной  
команды СНГ 
 
3.1. Игры ХV–ХVII Олимпиад. 
3.2. Игры ХVIII–ХХ Олимпиад. 
3.3. Игры ХХI–ХХII Олимпиад. 
3.4. Игры ХХIII–ХХIV Олимпиад. 
3.5. Игры Олимпиады с участием Объединенной команды 

СНГ. 
 
3.1. Игры ХV–ХVII Олимпиад 
Олимпийское движение развивалось, крепло, а спортсменов 

СССР среди олимпийцев по-прежнему не было. На нескольких 
Играх не было и немецких спортсменов. Но их не допустил МОК, 
который наказывал, собственно, не самих атлетов, а страну, 
развязавшую Первую и Вторую мировые войны. 

По совсем иным причинам на Играх не выступали спортсмены 
СССР.  

Между тем МОК и национальные олимпийские комитеты 
разных стран хотели завязать контакты с нашими спортивными 
организациями. Но всякий раз они получали вежливый отказ. 
Предлоги в том или ином случае придумывались разные. 
Впрочем, тут надо заметить, что во многих странах отношение к 
нашему спорту тоже было далеко не самое дружелюбное. Ведь и 
там смешивали спорт и политику, а потому не хотели видеть со-
ветских спортсменов на олимпийских стадионах. 

До Второй мировой войны и в первые годы после в спорте 
СССР происходили серьезные преобразования. Рос интерес к 
спорту у молодежи, начиналась интенсивная подготовка трене-
ров, развивалась спортивная наука, ведущие спортсмены стали 
получать поддержку государства. И все это вместе взятое сразу 
же привело к успехам на чемпионатах мира и Европы. 

В мае 1951 г. 45-я сессия МОК признала Национальный олим-
пийский комитет СССР, а в 1952 г. олимпийская сборная команда 
СССР дебютировала на Играх ХV Олимпиады в Хельсинки  
(Финляндия). С этого дня начинается отсчет олимпийских успехов 
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белорусских спортсменов, входивших в состав команды Советско-
го Союза. В играх участвовало 4 955 спортсменов из 69 стран.            
В 17 видах спорта было разыграно 149 комплектов медалей. 

20 июня 1952 г. метательница диска Нина Романова (Понома-
рева) стала первой олимпийской чемпионкой в истории спорта 
СССР. На Играх 1956 г. в Мельбурне она была третьей, а еще че-
рез четыре года, в олимпийском Риме, вновь первой.                 
Тогда в Хельсинки на пьедестал почета поднялись сразу три 
спортсменки СССР. 

В Играх Олимпиады впервые приняли участие                               
295 спортсменов СССР из 10 союзных республик. Они выступали 
по всей программе Игр, кроме хоккея на траве. 

Спортсмены СССР почти не имели опыта всемирных соревно-
ваний и тем не менее в Хельсинки добились огромного успеха:   
71 медаль (22 золотых, 30 серебряных, 19 бронзовых). У много-
летних олимпийских лидеров – спортсменов США – было нена-
много больше – 76. 

Гимнаст Виктор Чукарин (впоследствии семикратный олим-
пийский чемпион) победил в многоборье. (Да притом не только в 
Хельсинки, но через четыре года и в Мельбурне.)  

Юрий Тюкалов стал сильнейшим в академической гребле. 
Анатолий Богданов – в стрельбе. Штангисты завоевали 3 золотые 
медали, а борцы – 6. С тех пор олимпийцы СССР в течение почти 
сорока лет входили в число лидеров в олимпийском спорте. 

В состав команды СССР были включены 7 воспитанников бе-
лорусских спортивных организаций – гребец Стефан Михайлов, 
легкоатлеты Михаил Кривоносов, Михаил Салтыков, Анатолий 
Юлин, Тимофей Лунев, фехтовальщики Юрий Дексбах и Герман 
Бокун. В Хельсинки наиболее успешно выступил Анатолий 
Юлин, который четвертым закончил дистанцию в беге на 400 м с 
барьерами. Но и для остальных наших участников  Игры стали 
серьезной школой и во многом определили их дальнейшую судь-
бу. Так, Герман Бокун стал выдающимся тренером и подготовил 
целую плеяду замечательных фехтовальщиков – чемпионов мира 
и Игр Олимпиад, а Михаил Кривоносов улучшил свои результаты 
и уже на следующих Играх завоевал первую серебряную медаль 
для БССР. 
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В 1956 г. в первый раз Игры проходили в Австралии. Посколь-
ку лето в Австралии начинается в декабре, то Игры ХVI Олим-
пиады проводились с 22 ноября по 8 декабря в Мельбурне. Среди 
стран-дебютантов были Кения, Эфиопия, Уганда, Фиджи и др. 
[33, с. 52]. 

В связи с законом Австралийского союза о шестимесячном ка-
рантине для ввозимых животных соревнования по конному спор-
ту проводились в Стокгольме с 11 по 17 июня 1956 г. 

Из-за удаленности австралийского континента число участни-
ков Игр снизилось, но накал спортивной борьбы только возрос.  
В соревнованиях по тяжелой атлетике во всех семи весовых кате-
гориях были обновлены олимпийские рекорды, три из них пре-
высили мировые достижения. Пловцы установили 12 новых 
олимпийских рекордов. В легкой атлетике олимпийские рекорды 
были обновлены в 26 дисциплинах из 31, включенных в про-
грамму соревнований.  

Команда СССР одержала безоговорочную победу над спортс-
менами США. Советские спортсмены победили в футболе, гим-
настике, греко-римской борьбе, боксе, гребле на байдарках и ка-
ноэ, современном пятиборье, уверенно выступили в легкой атле-
тике, академической гребле, вольной борьбе, баскетболе. Всего 
они завоевали 37 золотых, 29 серебряных и 32 бронзовые медали.  

Рекордсменкой Игр по числу завоеванных золотых наград ста-
ла гимнастка Лариса Латынина. Она победила в четырех видах 
гимнастической программы. Эта уникальнейшая спортсменка на 
двух следующих Играх – в Риме и Токио – добавила к своей зо-
лотой коллекции еще 5 наград и таким образом стала обладатель-
ницей девяти высших олимпийских титулов. К тому же Латыни-
на имеет еще 5 серебряных медалей и 4 бронзовые [33, с. 52].  

Героем Игр стал и бегун Владимир Куц. Он одержал удиви-
тельные по красоте победы на дистанциях 5 000 и 10 000 метров с 
новыми олимпийскими рекордами. Владимир Куц дважды при-
знавался лучшим спортсменом планеты. 

В составе команды СССР было восемь белорусских спортсме-
нов: Арнольд Чернушевич, Александр Овсянкин, Владимир Була-
тов, Ольга Кошелева, Евгений Соколов, Анатолий Юлин, Мария 
Иткина, Михаил Кривоносов.  
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Наиболее успешно выступил Михаил Кривоносов, завоевавший 
первую медаль в истории БССР – серебряную в метании молота. 
Во второй и третьей попытках белорус устанавливал олимпий-
ские рекорды. 

Мария Иткина была четвертой в составе эстафетной команды 
4х100 м. Анатолий Юлин – восьмым на дистанциях 400 м с барь-
ерами и 4х400 м.  

Игры ХVII Олимпиады прошли с 25 августа по 11 сентября в 
1960 г. в Риме, Италия. Участвовало рекордное количество 
спортсменов – 5 338 из 83 стран. В 17 видах спорта разыграно 
150 комплектов медалей. Впервые были организованы телевизи-
онные трансляции с олимпийских арен, что содействовало даль-
нейшему росту популярности Игр.  

Команда СССР была одна из самых больших – 284 атлета из 
всех союзных республик, и одержала еще более убедительную 
победу в общекомандном зачете. 

Из спортсменов СССР наибольшего успеха добился гимнаст 
Борис Шахлин (впоследствии семикратный олимпийский чемпи-
он). Он завоевал 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали 
[33, с. 54]. 

Особо стоит сказать о штангисте-тяжеловесе Юрии Власове. 
Прежде в этой весовой категории непременно первенствовали 
спортсмены США. Власов нарушил «американское господство», 
установив олимпийские и мировые рекорды. 

Команда легкоатлетов СССР на равных боролась с лидерами 
этого вида спорта – американцами. Фехтовальщики сумели пере-
играть признанных мастеров из Венгрии и Италии. Отлично вы-
ступили гребцы, стрелки, борцы греко-римского стиля. 

В составе команды СССР белорусские спортсмены внесли ве-
сомый медальный вклад в общекомандную копилку. Гомельча-
нин Леонид Гейштор и брестчанин Сергей Макаренко  выиграли 
первое олимпийское «золото» в каноэ-двойке на дистанции 1 000 
м в истории БССР. Не знал поражений на борцовском ковре чем-
пион Игр Олег Караваев. Уверенно победила команда рапиристок 
СССР, в состав которой входила Татьяна Самусенко (впослед-
ствии трехкратная олимпийская чемпионка). Несмотря на травму 
руки, успешно выступил гимнаст Николай Милигуло, ставший се-
ребряным призером Игр. Второе место в тройном прыжке занял 
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Владимир Горяев. Бронзовые награды в командных соревновани-
ях выиграли белорусские рапиристы Арнольд Чернушевич и Алек-
сандр Павловский. Легкоатлетка Мария Иткина трижды (на ди-
станциях 100, 200, и 4х100 м) становилась четвертой, чуть-чуть 
не дотягивая до олимпийских наград. 

Вклад белорусских спортсменов в олимпийскую копилку со-
ветской команды рос от Игр к Играм. 

 
3.2. Игры ХVIII–ХХ Олимпиад  
Впервые Игры проходили в Азии. Игры ХVIII Олимпиады 

прошли 10–12 октября 1964 г. в Токио (Япония). Их особенно-
стью стало участие стран, освободившихся от колониального 
гнета. Участников тут было чуть меньше, чем в Риме, но зато 
стран-участниц больше – 93. Представительней стала и команда 
СССР – 319 спортсменов [33, с. 56]. 

Программа соревнований несколько расширилась. В ней по-
явились волейбол и дзюдо. 

Хорошо выступили боксеры. Среди легкоатлетов ярче других 
горела спортивная звезда Валерия Брумеля. Он доказал, что не 
даром его называли лучшим спортсменом мира в 1961, 1962 и 
1963 – три года подряд. 

В Токио третий раз олимпийским чемпионом стал гребец Вя-
чеслав Иванов. 

Стоит отметить американского дискобола Альфреда Ортера, 
который также выиграл свою третью золотую олимпийскую ме-
даль, а потом через четыре года завоевал четвертое свое золото. 

Блистала чешская гимнастка Вера Чаславска (впоследствии 
обладательница семи золотых олимпийских медалей). 

Эфиоп Абебе Бикилу, завоевав свою вторую, после Рима, золо-
тую медаль, стал первым великим спортсменом с обретавшего 
свободу Африканского континента. Марафонскую дистанцию 
этот спортсмен преодолел босиком. 

В состав олимпийской команды СССР были включены                 
10 белорусских спортсменов, три из которых стали олимпийскими 
чемпионами. В Токио свою первую золотую медаль завоевал бо-
рец Александр Медведь. Чемпионом в метании молота, с олимпий-
ским рекордом, стал Ромуальд Клим, а Елена Волчецкая  завоевала 
золото в командных соревнованиях по гимнастике.                           
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Татьяна Самусенко  получила серебряную награду в командном 
турнире по фехтованию. Минский динамовец Игорь Бакалов стал 
четвертым в стрельбе из малокалиберного пистолета.  

Игры в Мексике в 1968 г. были самыми «неудобными» для ев-
ропейцев: непривычный временной пояс, жара, разреженный 
воздух – ведь столица Игр ХIХ Олимпиады Мехико расположена 
на высоте 2 240 метров на уровне моря. Конкуренция на олим-
пийской арене усиливалась. Борьба за победу в большинстве ви-
дов программы шла на уровне мировых рекордов. Только в лег-
кой атлетике было показано 69 результатов, превышающих ми-
ровые достижения [33, с. 58]. 

А самым выдающимся событием, поистине чудом Игр, стал 
прыжок в длину Боба Бимона. Этот чернокожий американец про-
летел 8 м 90 см, превысив мировое достижение сразу на 55 см. До 
сих пор на Играх Олимпиад это достижение не превзойдено (ре-
корд, правда, уже побит Майклом Пауэлом, тоже американцем, и 
равняется 8 м 95 см). 

Следует упомянуть о прыгуне в высоту Дике Фосбери. Он стал 
олимпийским чемпионом, прыгая изобретенным им способом – 
спиной к планке. С тех пор все мировые достижения были установ-
лены только этим способом прыжка («фосбери-флоп») [33, с. 61]. 

Среди спортсменов СССР следует отметить гимнаста Михаила 
Воронина, боксера Бориса Лагутина, штангиста Леонида Жабо-
тинского. Великий мастер тройного прыжка Виктор Санеев за-
воевал свою первую из трех золотых олимпийских медалей 
(непревзойденное достижение). 

Для белорусских спортсменов Игры были удачными.                       
15 человек, включенные в состав команды Советского Союза, 
представляли шесть видов спорта: борьбу вольную (Александр 
Медведь), велоспорт (Виктор Быков и Александр Дохляков), гим-
настику (Лариса Петрик), стрельбу пулевую (Виталий Пархимо-
вич), легкую атлетику (Валентин Масляков, Михаил Желобовский, 
Виктор Балихин, Ромуальд Клим и гомельчане Владислав Сапея и 
Анатолий Щупляков) и фехтование (Алексей Никанчиков, Юрий 
Смоляков, Виктор Сидяк, Татьяна Самусенко и Елена Белова). 

Белорусы внесли достойный вклад в олимпийскую копилку 
сборной СССР, завоевав 9 олимпийских наград: 5 золотых,                   
2 серебряные и 2 бронзовые. 
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В Мехико зажглась еще одна спортивная звезда из Беларуси – 
фехтовальщица Елена Белова. На Играх она стала обладательни-
цей двух золотых медалей – в личном и командном зачете.                      
В дальнейшем победы Елены Беловой станут закономерностью. 
Ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса за рекорд (в свое вре-
мя) среди фехтовальщиц по количеству завоеванных золотых 
олимпийских медалей (четыре медали на Играх в Мехико, Мюн-
хене и Монреале). Награждена серебряным орденом МОК.  

В Мехико отличилась и белорусская гимнастка Лариса Пет-
рик, завоевавшая золотые медали в вольных упражнениях и в ко-
мандном выступлении, бронзовую – в упражнениях на бревне. 

Близок к повторению своего успеха был Ромуальд Клим, уста-
новивший в третьей и четвертой попытке олимпийские рекорды, 
а вот в последней – пятой, попытке метатель из Венгрии Дьюла 
Живоцки послал молот дальше белоруса. 

Как и Александр Медведь, вторую золотую медаль завоевала 
Татьяна Самусенко за победу в командном первенстве. 

На пьедестал почета поднялись наши шпажисты Алексей Ни-
канчиков и Юрий Смоляков, выигравшие «серебро», а стрелок 
Виталий Пархимович стал третьим в соревнованиях по стрельбе 
из малокалиберной винтовки. 

Игры ХХ Олимпиады прошли в 1972 г. В Мюнхене (Германия). 
По решению оргкомитета Игр при организации проведения со-
ревнований были широко использованы электроника, новые ма-
териалы и технологии. Впервые результаты состязаний по легкой 
атлетике и плаванию измерялись с точностью до 0,01 с. Всего 
было зарегистрировано 46 мировых рекордов. 

Одним из главных героев Мюнхена стал американский пловец 
Марк Спитц, завоевавший 7 золотых медалей и установивший             
7 мировых рекордов (впоследствии 9-кратный олимпийский        
чемпион). 

К сенсационным можно отнести выступление спринтера Вале-
рия Борзова, который нарушил многолетнюю гегемонию амери-
канцев на спринтерских дистанциях 100 и 200 м. 

Значительный вклад в успех олимпийской команды Советско-
го Союза внесли представители Беларуси. 21 спортсмен выступил 
в 10 видах спорта и завоевал 14 медалей: 7 золотых, 5 серебряных 
и 2 бронзовые.  
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35-летний Александр Медведь выиграл третью золотую медаль, 
встал на колени и, поцеловав борцовский ковер, простился с ним 
навсегда. Ольга Корбут, Антонина Кошель и Тамара Лазакович 
победили в командных соревнованиях по гимнастике. На отдель-
ных снарядах Тамара Лазакович завоевала еще серебряную и две 
бронзовые медали. 17-летняя Ольга Корбут выиграла также «золо-
то» на бревне и в вольных упражнениях и серебро на брусьях. «Чу-
до с косичками» – так окрестили восторженные журналистки нашу 
землячку. Тогда в Мюнхене специалисты впервые заговорили о «бе-
лорусской школе гимнастики». Тем более, что в мужской сборной 
СССР прекрасно выступали Владимир Щукин и Александр Малеев, 
получившие серебряные награды в командных соревнованиях. 

В байдарке-двойке представитель Гомельщины Николай Гор-
бачев вместе с представителем Грузии Николаем Кратасюком 
стал обладателем золотой медали на дистанции 1 000 м. 

Олимпийские награды высшей пробы завоевали белорусские 
фехтовальщики Виктор Сидяк – в личном первенстве, Елена Бе-
лова и Татьяна Самусенко – в команде. 

Золотую медаль в составе сборной команды СССР по баскет-
болу завоевал Иван Едешко. Его «золотой пас» через всю пло-
щадку за 3 с до конца финальной игры при счете 50 : 49 в пользу 
сборной США позволил Александру Белову забросить последний 
мяч в кольцо команды соперников одновременно с финальной 
сиреной и вырвать эту трудную победу. 

Легкоатлет Владимир Ловецкий в эстафете 4х100 м, саблист 
Виктор Сидяк в командном первенстве выиграли серебряные 
медали.  

Всего обладателями олимпийских наград стали спортсмены 
48 стран. 

К сожалению, прекрасно организованные Игры ХХ Олимпиа-
ды были омрачены трагедией – вооруженные бандиты из пале-
стинской террорестической организации «Черный сентябрь», во-
рвавшись в Олимпийскую деревню, захватили в заложники чле-
нов команды Израиля. В возникшей перестрелке погибли люди. 
Дальнейшее проведение Игр оказалось под угрозой. В этих усло-
виях президент МОК Эвери Брендедж заявил, что Игры должны 
быть продолжены.  Игры продолжились. В дальнейшем органи-
заторы Игр вынуждены были тратить огромные средства на 
обеспечение безопасности [33, с. 64]. 
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3.3. Игры ХХI–ХХII Олимпиад  
За четыре дня до открытия Игр ХХI Олимпиады, как обычно, 

был зажжен в Греции олимпийский факел. Затем преобразован-
ный в электрический ток «огонь» через спутник был передан на 
другой континент, в Канаду. Там снова зажгли факел и традици-
онной эстафетой доставили огонь в Монреаль [33, с. 65]. 

Так красиво начинались Игры 1976 г. 
В Играх отказались участвовать команды большинства афри-

канских стран по политическим мотивам. Африканские руково-
дители таким способом протестовали против участия в Играх ко-
манды Новой Зеландии, спортсмены которой незадолго до того 
провели матч по регби с командой Южно-Африканской Респуб-
лики. В ней тогда процветали расовая дискриминация, угнетение 
«небелого» населения. 

Монреальские Игры были отмечены многими высокими ре-
зультатами: 82 олимпийских рекорда, из них 34 мировых. 

В преддверии 200-летия провозглашения независимости Со-
единенных штатов НОК этой страны впервые провел централи-
зованные тренировочные сборы для членов национальной коман-
ды, а в газетах прозвучали призывы «разгромить Советы». Одна-
ко цель оказалась недостижимой. Спортсмены СССР показали 
невиданный результат – 125 медалей (49 золотых, 41 бронзовая, 
35 серебряных). 

На соревнованиях по легкой атлетике олимпийские рекорды 
были улучшены в 9 из 13 видов программы у женщин и в 9 из 23 – 
у мужчин, что свидетельствует об остром соперничестве. 

Советские спортсмены удачно выступили в таких видах олим-
пийской программы, как: волейбол, гандбол, гимнастика, легкая 
и тяжелая атлетики, гребля на байдарках и каноэ, фехтование. 
Впервые среди женских команд разыгрывались медали на бас-
кетбольном турнире. Победила сборная СССР. 

Гимнаст Николай Андрианов завоевал пять золотых медалей. 
Великий мастер тройного прыжка Виктор Санеев стал серебря-
ным призером Игр. Снова отличился фехтовальщик Виктор Кро-
вопусков, который к своим двум наградам высшей пробы преды-
дущих Игр добавил столько же. 

В Монреале начала свою звездную спортивную карьеру ру-
мынская гимнастка Надя Команэче [33, с. 67]. 
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Беларусь в сборной команде СССР была представлена             
21 спортсменом. На счету участников Игр 7 золотых, 5 серебря-
ных и 5 бронзовых наград. В этот раз особо отличились фехто-
вальщики Елена Белова и Виктор Сидяк. В личных соревновани-
ях они были третьими, зато в командных получили высшие 
награды. Рапирист Александр Романьков завоевал «серебро» в 
личном первенстве. Олимпийскими чемпионами стали: тяжело-
атлет Валерий Шарий – с новым олимпийским рекордом; Алек-
сандр Газов, также с олимпийским рекордом в пулевой стрельбе 
обошел еще одного белоруса – Александра Кедярова, ставшего 
вторым. 

В гребле на байдарках и каноэ «золото» выиграл Владимир 
Романовский (в паре с украинцем Сергеем Нагорным), в велос-
порте – Владимир Каминский. Владимир Романовский выиграл 
также «серебро» на дистанции 500 м. Ольга Корбут вновь полу-
чила высшую награду в составе сборной команды СССР и была 
второй в упражнениях на бревне. 

Серебряную медаль завоевал пловец Сергей Копляков.                     
В прыжках в воду бронзовые медали получили Владимир Алейник 
(вышка) и Александр Косенков (трамплин). Медаль того же до-
стоинства выиграл гомельчанин Евгений Гавриленко в беге на  
400 м с барьерами. 

Белорусы внесли огромный вклад в успех команды Советского 
Союза. Но впереди их ожидали еще более значительные успехи и 
победы. 

В 1974 г. на Венской сессии Международного олимпийского 
комитета было принято решение предоставить право проведения 
Игр ХХII Олимпиады столице Советского Союза – Москве. 

Началась серьезная подготовительная работа. Но в дело вме-
шались политики. 

В январе 1980 г., за несколько месяцев до открытия Игр, ру-
ководители США стали оказывать сильнейшее воздействие на 
МОК и общественное мнение. Суть этой компании сводилась к 
тому, чтобы лишить Москву права проводить Игры. Причину 
выдвинули такую: ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. 
Наступил очень трудный момент для организаторов Игр. Но тут 
МОК показал твердую и принципиальную позицию: Игры в 
Москве состоятся. 
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В знак протеста группа государств по инициативе США объ-
явила бойкот Играм в Москве и не прислала свои команды. США 
поддержали ФРГ и Япония. Однако большинство стран эту ак-
цию не поддержало. На Игры приехали спортсмены Италии, 
Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и выступили под 
олимпийским флагом. 

19 июля 1980 г. состоялась торжественная церемония откры-
тия Игр ХХII Олимпиады в Москве. На красочный парад вышло 
5179 спортсменов их 80 стран [33, с. 69]. 

Главный центр Игр ХХII Олимпиады был в Москве. Но и не-
которые другие крупные и красивейшие города СССР стали 
олимпийскими. В Ленинграде, Киеве и Минске проходила часть 
олимпийского футбольного турнира, в Таллине – парусная рега-
та. Жители Минска увидели волнующее и запоминающееся со-
бытие – эстафету олимпийского огня. Олимпийский факел на 
стадионе «Динамо» в день открытия соревнований зажег трех-
кратный олимпийский чемпион Александр Васильевич Медведь. 

Было разыграно 203 комплекта наград. В Москве работал 5651 
журналист. Игры смотрели около двух миллиардов телезрителей 
из 111 стран. 

Несмотря на отсутствие многих великих спортсменов, спор-
тивные результаты были очень высоки: 36 мировых и 74 олим-
пийских рекордов; счет же национальным рекордным достиже-
ниям шел на сотни. Спортсмены Советского Союза завоевали  
195 медалей (80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых). 

Абсолютным рекордсменом по медалям стал гимнаст Алек-
сандр Дитятин, выигравший 3 золотые, 4 серебряные и 1 брон-
зовую награды. 

Пловец Владимир Сальников завоевал 3 золотые медали, при 
чем на дистанции 1 500 м установил выдающееся мировое до-
стижение [33, с. 69]. 

Всего призерами Игр стали спортсмены из 36 стран мира. 
В Москве выступило рекордное количество белорусских атле-

тов – 46 в 16 видах спорта. 30 из них стали призерами Игр, завое-
вав 33 медали, в том числе 14 золотых, 9 серебряных и 10 брон-
зовых. Отличные результаты показали представители водных ви-
дов спорта: 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.                  
В список героев Игр вошло имя белорусского гребца                         
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Владимира Парфеновича. На канале в Крылатском он стал обла-
дателем 3 золотых медалей в соревнованиях байдарок-одиночек и 
в паре с Сергеем Чухраем. 

Нелли Ким (впоследствии 5-кратная олимпийская чемпионка), 
выступая на этих Играх за Белоруссию, завоевала две золотые 
медали. Олимпийским чемпионом с мировым и олимпийским ре-
кордами в тяжелой атлетике стал Леонид Тараненко. 

Олимпийских наград удостоилась большая группа белорус-
ских фехтовальщиков: Виктор Сидяк, Елена Белова и Ирина 
Ушакова, Александр Романьков и Владимир Лапицкий. 

В командной шоссейной гонке (велоспорт) «золото» завоевал 
Олег Логвин. 

Олимпийскую копилку пополнили и белорусские легкоатлеты: 
Петр Поченчук был вторым в спортивной ходьбе на 20 км, а го-
мельчанин Николай Киров – в беге на 800 м, и Евгений Ивченко, в 
ходьбе на 50 км, были третьими. 

В гребле медали завоевали Елена Хлопцева, Антонина Мельни-
кова, Игорь Майстренко и др. 

Александр Каршакевич стал первым гандболистом, удостоен-
ным серебряной олимпийской медали в составе сборной СССР. 
Александр Прокопенко получил «бронзу» в составе футбольной 
команды. 

 
3.4. Игры ХХIII–ХХIV Олимпиад 
И снова игры без СССР. 
Советский Союз и другие социалистические страны (кроме 

Румынии и Югославии) отказались от участия в Играх ХХIII 
Олимпиады, проходивших в Лос-Анджелесе (1984 г., США). По-
литическое руководство СССР сводило счеты с американцами за 
то, что те пытались сорвать Московские Игры [33, с. 70]. 

В период подготовки к Играм у американцев возникли серьез-
ные финансовые проблемы. Городские власти отказались подпи-
сать договор, заключенный между МОК и НОК США. В этих 
условиях президент оргкомитета Игр-84 Питер Юберроут обра-
тился в МОК с просьбой разрешить привлечение частного капи-
тала для организации Игр, и МОК вынужден был дать такое раз-
решение. Так началась коммерциализация Олимпийских игр. 
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Были и свои герои. Американский легкоатлет Карл Льюис 
(впоследствии 9-кратный олимпийский чемпион) повторил спор-
тивный подвиг легендарного Джеси Оуэнса: он прыгнул дальше 
всех, выиграл бег на 100 и 200 м, первым финишировал в эстафе-
те 4х100 м. 

Большинство медалей естественно досталось спортсменам 
США. Призерами Игр стали спортсмены 47 стран. Но если в 
Москве было установлено 36 мировых рекордов, то в Лос-
Анджелесе – только 11. 

Игры ХХIV Олимпиады (Сеул, Южная Корея, 1988 г.). К со-
жалению, и этим Играм предшествовали «игры» политические. 
Много разговоров было о том, чтобы Южная Корея и КНДР про-
водили соревнования совместно. Однако и тут политикам не уда-
лось договориться. В знак протеста от участия в Играх отказались 
команды КНДР и еще нескольких стран [33, с. 71]. 

Парад открытия прошел под прекрасную мелодию «Рука в ру-
ке», отразившую идею единения всех стран и народов. Действи-
тельно, Игры прошли в очень доброжелательной и дружествен-
ной атмосфере. Характеризуя их, газеты писали, что «это были 16 
дней, которые согрели мир». 

В Сеуле прекрасно выступили гимнасты Советского Союза, 
завоевав 11 золотых медалей. Немногим им уступили и легкоат-
леты – 10 наград высшей пробы. Победили футболисты, волейбо-
листы, гонщики на велотреке, борцы, гребцы на байдарках и ка-
ноэ, мужские команды по гандболу и баскетболу [33, с. 72]. 

Редчайшего для пловца успеха добился Владимир Сальников. 
Он вновь стал олимпийским чемпионом, как и восемь лет назад в 
Москве. 

Неприятной сенсацией Игр стала победа с феноменальным ре-
кордом, а потом развенчание канадского спринтера Бена Джон-
сона. Когда дело дошло до допингового контроля, медаль при-
шлось вернуть [33, с. 73]. 

Из личных достижений олимпийского Сеула отметим победу 
рекордсменки Игр по золотым медалям Кристин Отто из ГДР – 
6 золотых медалей в плавании. Американец Мэтт Бионди завое-
вал 5 высших наград (тоже в плавании). Мировые рекорды, уста-
новленные американской бегуньей Флорес Гриффит-Джойнер в 
беге на 100 и 200 м не побиты до сих пор. 
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Большой вклад в успешное выступление команды СССР внес-
ли белорусские спортсмены. В команде их было 50 человек. 15 из 
них стали олимпийскими чемпионами, а 26 – призерами Игр. 

Первую золотую медаль, разыгрываемую в Сеуле, завоевала 
Ирина Шилова в пулевой стрельбе. Гимнастка Светлана Богин-
ская завоевала 4 медали, 2 из которых высшей пробы. В художе-
ственной гимнастике победила Марина Лобач. Победителями и 
призерами стали гребцы на байдарках и каноэ, легкоатлеты и тя-
желоатлеты, борцы, фехтовальщики. 

Звездная команда СССР по гандболу базировалась на основе 
сильнейшего клуба мира СКА (Минск). Георгий Свириденко, 
Александр Тучкин (в 2000 г. в Сиднее стал еще и Олимпийским 
чемпионом в составе сборной команды России), Константин 
Шароваров, Юрий Шевцов, Александр Каршакевич в напряжен-
ной борьбе завоевали золотые медали. 

На боксерском ринге высшей награды был удостоен Вячеслав 
Яновский, которого включили в состав команды в последний мо-
мент. 

Всего белорусы выиграли на этих Играх 12 золотых, 3 сереб-
ряные и 6 бронзовых медалей. 

52 страны встречали своих призеров Игр с наградами. 
 
3.5. Игры Олимпиады с участием  
Объединенной команды СНГ 
В Играх ХХV Олимпиады 1992 г., проходивших в Барселоне 

(Испания), участвовали 169 государств – по существу весь 
тогдашний спортивный мир. В 28 видах спорта было разыграно 
257 комплектов медалей.  

На испанской земле олимпийцы 12 стран из бывшего СССР в 
последний раз выступали вместе (еще 3 – Литва, Латвия и Эсто-
ния – уже участвовали самостоятельными командами). 

Несмотря на политический и экономический кризис в странах 
Восточной Европы, Объединенная команда СНГ выступила очень 
успешно, завоевав 112 медалей (45 золотых, 38 серебряных и           
29 бронзовых), опередив в неофициальном зачете извечных со-
перников – спортсменов США (соответственно 37, 34, 37 всего –             
108 медалей). Впервые, завоевав четвертое место в неофициаль-
ном командном зачете, Китай заявил о своем лидерстве в спорте. 
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Примечательно, что в личных соревнованиях в честь победи-
теля Объединенной команды СНГ поднимался флаг его суверен-
ного государства. 

Всего призерами стали спортсмены 64 государств. 
Российские спортсмены в составе Объединенной команды 

СНГ добились многих блистательных побед. Некоторые специа-
листы особенно отмечают успех выдающихся пловцов России – 
Евгения Садового, завоевавшего 3 золотых олимпийских награды 
и Александра Попова, одержавшего победы в олимпийском бас-
сейне на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем [33, с. 74]. 

В состав Объединенной команды СНГ вошли 54 белорусских 
спортсмена. Они завоевали 13 золотых, 4 серебряные и 5 бронзо-
вых олимпийских медалей. Всего призерами стал 21 спортсмен 
(12 + 4 + 5) Республики Беларусь. 

Героем Игр стал белорусский гимнаст Виталий Щербо, завое-
вавший 6 медалей высшей пробы. Такого история олимпийской 
гимнастики еще не знала. Виталий награжден призом «Джесси 
Оуэнса» как лучший спортсмен планеты 1992 г. Продолжая слав-
ные традиции белорусской школы гимнастики, еще 1 золотую ме-
даль увезла с Игр Светлана Богинская – «богиня», так называли ее 
подруги по сборной команде СССР, а затем Республики Беларусь. 

Сразу два белорусских тяжелоатлета оспаривали первенство в 
самой престижной – абсолютной весовой категории. Леонид Та-
раненко уступил в этой дуэли Александру Курловичу и доволь-
ствовался только серебром. 

В соревнованиях по пулевой стрельбе олимпийским чемпио-
ном стал 16-летний Константин Лукашик, а в плавании – го-
мельчанка Елена Рудковская. На дистанции 100 м брассом она 
была первой, а в комбинированной эстафете – третьей. В гребле 
на каноэ экипаж в составе Дмитрия Довгаленка и Александра 
Масейкова также финишировал первым. 

Высшие награды Игр завоевали белорусские спортсмены в со-
ставе команд в игровых видах спорта: Ирина Сумникова и Елена 
Швайбович – в соревнованиях по баскетболу, Андрей Барбашин-
ский, Андрей Миневский и Михаил Якимович – по гандболу. Брон-
зовой медали была удостоена теннисистка Наталья Зверева, вы-
ступая в парном разряде с грузинкой Лейлой Месхи. В полуфи-
нале девушки уступили американкам. 
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Успешно выступили борцы: гомельчанин Сергей Смаль полу-
чил «серебро» в соревнованиях по вольной борьбе, а его товарищ 
по команде, кстати, тоже гомельчанин Вугар Оруджев – «брон-
зу». Такую же награду завоевал Сергей Демяшкевич в состязани-
ях по греко-римской борьбе. 

В легкой атлетике серебряных наград были удостоены Игорь 
Астапкович (в метании молота) и Наталья Шиколенко (в мета-
нии копья). 

В академической гребле бронзовые медали завоевали Екате-
рина Ходотович и Елена Хлопцева (в четверке парной). 

Успешные выступления белорусских спортсменов в составе 
сборных команд СССР и Объединенной команды СНГ, особенно 
в Сеуле и Барселоне, дало основание для оптимистических про-
гнозов в развитии спорта нового суверенного государства. 

Хронологию олимпийского движения этого периода смотрите 
в Приложении А.  

 
 
Лекция 4. Олимпийские зимние игры 
 
4.1. Олимпийские зимние игры до момента участия 

спортсменов СССР. 
4.2. Олимпийские зимние игры с участием спортсменов СССР. 
4.3. Олимпийские зимние игры с участием спортсменов 

Объединенной команды СНГ.  
 

4.1. Олимпийские зимние игры до момента участия 
спортсменов СССР  

Первые Олимпийские зимние игры состоялись до того, как 
МОК принял решение о проведении таких Игр. Действительно, 
постановление Международного олимпийского комитета датиру-
ется 1925 г., а зимние Игры во французском курортном местечке 
Шамони прошли в 1924 г. 

Дело в том, что тогда в Шамони проходила «Международная 
спортивная неделя по случаю Игр VIII Олимпиады». И уже по-
сле, задним числом, этот спортивный форум решено было счи-
тать I Олимпийскими зимними играми. 
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В Шамони участвовали 258 спортсменов из 16 стран, среди 
них всего 13 женщин. А программа выглядела так: бобслей (эки-
пажи-четверки), лыжные гонки на 18 и 50 км, прыжки с трампли-
на, северное двоеборье, скоростной бег на коньках, фигурное ка-
тание – одиночное и парное. Как видим, программа была скром-
ной, но это были первые Олимпийские зимние игры. 

Выявился здесь и первый герой. Им стал финн Клас Тунберг.  
В Шамони он завоевал 2 золотые медали и еще 2 на следующих 
играх. Тунберг стал одним из самых именитых конькобежцев в 
истории мирового спорта. В целом наиболее успешно на первых 
Олимпийских зимних играх выступали норвежцы. Слава силь-
нейших еще долго сохранялась за ними.  

II Олимпийские зимние игры прошли в Сен-Морице ( Швей-
цария в 1928 г.). В них соревновались уже 464 спортсмена из            
25 стран. Приняли участие спортсмены совсем, казалось бы, «не 
зимних» стран: Аргентины, Мексики. 

Расширилась и программа Олимпийских зимних игр. Правда, 
ненамного. Дополнительно проходили соревнования по скелето-
ну – разновидности санного спорта и хоккею с шайбой. 

Была в Сен-Морице и своя героиня – это норвежская фигу-
ристка Соня Хени. После Сен-Морица она становилась чемпион-
кой еще двух следующих Игр. Соня Хени впоследствии стала ки-
нозвездой. 

III Олимпийские зимние игры прошли в Лейк-Плэсиде (США, 
в 1932 г.).На этих Играх олимпийское движение как бы сделало 
шаг назад – в соревнованиях приняли участие 252 спортсмена 
лишь из 17 стран. Это объясняется отдаленностью Америки от 
Европы. 

Впервые норвежцы уступили лидерство спортсменам США. 
Однако на то были свои, причем не совсем объективные причи-
ны. Дело в том, что соревнования конькобежцев проводились по 
американским правилам: спортсмены выходили на старт не па-
рами, как было принято в Европе, а группами – давался общий 
старт. Более привычные к этому американцы имели заметное 
преимущество. 

Хоккейный турнир выиграли канадские спортсмены. В хок-
кейном турнире принимали участие всего четыре команды – 
сборные Канады, Германии, Польши и США. 
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IV Олимпийские зимние игры (Гармиш-Партенкирхен, Гер-
мания, 1936 г.) получились достаточно представительными:           
28 стран-участниц, 668 спортсменов. Расширилась и программа: в 
нее вошел новый олимпийский вид – горнолыжный спорт. 

Героем этих олимпийских соревнований стал норвежский 
конькобежец Ивар Баллангруд, к тому времени уже многократ-
ный чемпион мира. 

Была и громкая сенсация. Сборная команда Великобритании 
по хоккею обыграла в финале самих родоначальников хоккея – 
канадцев. 

Игры 1940 и 1944 гг. не состоялись из-за войны. Но в отличие 
от Игр Олимпиады за несостоявшимися Олимпийскими зимними 
играми номер не сохраняется, поэтому первые Игры после Вто-
рой мировой войны назывались V Олимпийские зимние игры. 
Они прошли скромно: мировой спорт и олимпийское движение с 
трудом восстанавливали силы после войны. Здесь и победили 
спортсмены тех стран, которые не принимали участия в войне, – 
шведы и швейцарцы. 

VI Олимпийские зимние игры прошли в Осло (Норвегия,             
1952 г.). Олимпийское движение вновь обретало всемирный раз-
мах. В норвежскую столицу съехались 694 спортсмена из                  
30 стран. Интересно будет отметить, что в этих Олимпийских 
зимних играх приняли участие немало стран, для которых зима 
скорее экзотика: Австралия, Греция, Испания, Ливан, Новая Зе-
ландия, Чили. 

Наибольшего успеха добились хозяева, норвежцы: они намно-
го опередили все другие команды. А героем этих Олимпийских 
зимних игр можно по праву назвать конькобежца Ялмара Андер-
сена, который завоевал 3 золотые олимпийские медали.  

 
4.2. Олимпийские зимние игры с участием 
спортсменов СССР  
На VII Олимпийских зимних играх в Кортино де Ампеццо 

(Италия, 1956 г.) стартовали 820 атлетов из 32 стран. Впервые в 
истории Олимпийских зимних игр команда СССР выставила 
сборную команду из 53 участников во всех видах программы, 
кроме бобслея и фигурного катания. 
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Особенно отличились конькобежцы (на тех играх соревновались 
только мужчины). Евгений Гришин выиграл дистанцию 500 м, а в 
беге на 1 500 м разделил победу с Юрием Михайловым. Еще одну 
медаль выиграл Борис Шилков (5 000 м). Отлично выступала Лю-
бовь Баранова. Мужчины-лыжники выиграли эстафетную гонку. 

Хоккеисты сумели победить родоначальников великой игры, 
канадцев. На ледовых площадках блистали такие великие хок-
кеисты, как Всеволод Бобров, который прекрасно играл и в 
футбол, его товарищ по тройке нападающих Евгений Бабич, ма-
стера защиты Николай Сологубов и Иван Трегубов, вратарь Ни-
колай Пучков. 

Среди зарубежных спортсменов лучшими были лыжники 
Сикстен Ернберг (Швеция) и Вейко Хакулинен (Финляндия), 
конькобежец из Швеции Сигвард Эриксон. Австриец Тони Зайлер 
победил в трех горнолыжных состязаниях. 

На VIII Олимпийских зимних играх в Скво-Вэлли (США, 1960 г.) 
программу соревнований дополнили биатлон и соревнования по 
конькобежному спорту для женщин. На этот раз команда СССР 
не участвовала в соревнованиях по горным лыжам. А победа 
опять была за спортсменами Советского Союза: 7 золотых, 5 се-
ребряных, 9 бронзовых медалей. 

На льду вновь «царствовали» конькобежцы СССР. Евгений Гри-
шин завоевал 2 золотые медали (500 и 1 500 м) и стал в общей 
сложности четырехкратным олимпийским чемпионом, Виктор Ко-
сичкин – одну золотую (5 000 м), Клара Гусева – одну золотую             
(1 000 м), Лидия Скобликова – 2 золотые (1 500 и 3 000 м). 

IХ Олимпийские зимние игры, Инсбрук (Австрия, 1964 г.) 
Сборная СССР в третий раз подряд победила – 11 золотых, 8 се-
ребряных, 6 бронзовых медалей. 

Чемпионский титул среди биатлонистов достался Владимиру 
Меланьену, который к тому времени уже успел стать трехкрат-
ным чемпионом мира. 

Три золотые медали завоевала лыжница Клавдия Боярских 
(гонки 5, 10 км и эстафета). К сожалению, лыжники-мужчины на 
этот раз оказались в тени именитых скандинавов. В Инсбруке по-
беды в основном достались финскому гонщику Ээро Мянтюран-
те и шведу Сикстену Ернбергу, у лыжников СССР лишь «брон-
за» – в эстафете. 
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Чемпионом стал конькобежец СССР Антс Антсон (1 500 м). 
Но абсолютной рекордсменкой Игр по праву надо назвать Лидию 
Скобликову: четыре раза выходила Лидия на старт конькобежных 
дистанций и четыре раза становилась первой. На двух Олимпий-
ских зимних играх завоевала 6 высших олимпийских наград и 
стала одной из самых титулованных конькобежек. 

Начиналась серия побед спортсменов СССР в фигурном ката-
нии – золотые медали получила элегантная пара – Людмила Бело-
усова и Олег Прототопов. 

Гренобль, Франция, 1968 г. 1158 участников из 37 стран 
разыграли на Х Олимпийских зимних играх 35 комплектов 
наград. 

Выступление команды СССР было менее успешным, чем обыч-
но. Шестнадцать лет норвежцы терпели поражения. И вот наконец 
победа: 6 золотых, 6 серебрянных, 2 бронзовые. У спортсменов 
СССР соответственно 5, 5, 3 медали. 

Золото и серебро завоевала конькобежка Людмила Титова, по-
бедили биатлонисты в эстафетной гонке. На одном из этапов той 
эстафеты выступал Александр Тихонов. Затем Тихонов был в со-
ставе эстафетной команды еще на трех Олимпийских зимних иг-
рах. И каждый раз команда СССР становилась «золотой». 

Одну из самых редких для команды СССР золотых медалей 
завоевал прыгун с трамплина Владимир Белоусов. Больше на 
олимпийских трамплинах спортсменам СССР не удавалось по-
беждать никогда. 

Снова первыми стали хоккеисты СССР. Назовем лишь самых 
знаменитых из них: вратарь Виктор Коноваленко, нападающий 
Анатолий Фирсов, Борис Михайлов, Вячеслав Старшинов, Вениа-
мин Александров, защитники Виталий Давыдов, Виктор Кузькин. 

Вновь победили Белоусова и Прототопов. 
Сенсацией Олимпийский зимних игр стала победа итальянско-

го гонщика Франческо Нонеса, который сумел обыграть и скан-
динавских спортсменов, и лыжников СССР. 

Француз Жан-Клод Килли победил на всех трех горнолыжных 
трассах – в скоростном спуске, слаломе и гигантском слаломе. 
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ХI Олимпийские зимние игры в Саппоро (Япония, 1972 г.) 
войдут в историю олимпийского движения потому, что впервые 
такие соревнования проводились в Азии. В них приняли участие 
1 006 спортсменов из 35 стран. 

Команда СССР выступала по всей программе, исключая боб-
слей, – довольно дорогой вид спорта не приживался и не разви-
вался в СССР. После некоторой неудачи в Гренобле победа опять 
была за командой СССР. 

Олимпийскими чемпионами стали биатлонисты Александр Ти-
хонов, Ринат Сафин, Иван Бяков, Виктор Маматов. В лыжных 
гонках первенствовали Вячеслав Веденин и Галина Кулакова, ко-
торая выиграла 3 золотые медали. 

На том олимпийском форуме взошла звезда Ирины Родниной 
(впоследствии трехкратная олимпийская чемпионка) – она побе-
дила в парном катании на коньках вместе с Александром Улано-
вым. 

Вновь победили хоккеисты. Ворота сборной команды защищал 
ставший впоследствии величайшим вратарем современности 
Владислав Третьяк. 

Из иностранных спортсменов наибольшего успеха добился 
конькобежец из Голландии Ард Схенк. Он выиграл три из четы-
рех олимпийских дистанций.  

Проведению ХII Олимпийских зимних игр в Инсбруке (Ав-
стрия, 1976 г.) предшествовали серьезные организационные 
трудности. Американский город Денвер, который должен был 
стать столицей этих Игр, вдруг заявил о том, что не сможет при-
нять олимпийцев. Пришлось срочно искать замену. МОК остано-
вился на испытанном Инсбруке (Австрия).  

В Олимпийских зимних играх участвовали 1 123 спортсмена 
из 37 стран. 79 участников команды СССР выступили по всей 
программе, опять кроме бобслея – и победили: 13 золотых , 6 се-
ребряных, 8 бронзовых наград. Грозные норвежцы оказались да-
леко позади. 

Удачно вступали спортсмены СССР в биатлоне. Николай Круг-
лов выиграл гонку на 20 км, а затем вместе со своими товарища-
ми победил в эстафете. Золотые медали завоевали лыжники-
гонщики Николай Бажуков и Сергей Савельев, а у женщин Раиса 
Сметанина, которая получила две высшие награды. 
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У конькобежцев пятисотметровку выиграл Евгений Куликов,            
2 олимпийские золотые медали получила Татьяна Аверина и еще 
одну – Галина Степанская. 

Соревнования спортивных пар выиграли Ирина Роднина и 
Александр Зайцев. В танцах на льду (этот вид фигурного катания 
был включен в олимпийскую программу впервые) победили 
Людмила Пахомова и Александр Горшков. 

Вновь не оставили своим соперникам никаких шансов хоккеи-
сты сборной СССР, среди которых выделялись Владислав Треть-
як, защитники Валерий Васильев и Геннадий Цыганков, нападаю-
щие Борис Михайлов, Владимир Петров, Валерий Харламов, 
Александр Мальцев. 

На лыжне блистали норвежец Ивар Форму и финская лыжница 
Хелена Такало, а на ледяной дорожке отлично выступали Стен 
Стенсен и американка Шила Янг, которая, между прочим, 
успешно соревновалась и летом – в велоспорте. 

На ХIII Олимпийских зимних играх в Лейк-Плэсиде (США, 
1980 г.), было разыграно 38 комплектов медалей. 

В Лейк-Плэсиде советские спортсмены завоевали больше всех 
золотых медалей – 10, а спортсмены ГДР первенствовали по об-
щему количеству наград – 23 (у СССР 21). 

Королем лыжни стал Николай Зимятов – 3 золотые медали. 
Такого не удавалось добиться ни одному лыжнику. Одну из ме-
далей Николай завоевал в составе эстафетной четверки. С ним 
вместе выступали Евгений Беляев, Василий Рогачев, Николай Ба-
жуков. Золотую медаль завоевала и лыжница Раиса Сметанина. 

Биатлонист Анатолий Алябьев выиграл гонку на 20 км и был 
в составе «золотой» эстафеты, в которой великий Александр Ти-
хонов получил свою высшую олимпийскую награду в четвер-
тый раз. 

Третью медаль на третьих Олимпийских зимних играх подряд 
завоевала Ирина Роднина (в паре с Александром Зайцевым), сре-
ди танцоров блеснули изысканной элегантностью Наталья Лини-
чук и Геннадий Карпоносов. 

В соревнованиях саночников победила Вера Зозуля. Тогда это 
была сенсация. 

Американский конькобежец Эрик Хайден завоевал все 5 золо-
тых медалей. 
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1 274 участников, 49 стран – таковы официальные данные о 
ХIV Олимпийских зимних играх в Сараево (Югославия, 1984 г.). 

Из спортсменов СССР стоит назвать Николая Зимятова (это 
была его уже четвертая олимпийская победа) и выигрыш 
эстафеты биатлонистами СССР – пятый успех на пятых Олим-
пийских зимних играх подряд. 

У фигуристов на этот раз лишь одна золотая медаль – 
спортивная пара Елена Валова и Олег Васильев. В соревнованиях 
конькобежцев наши выиграли самую короткую (Сергей Фокичев, 
500 м) и самую длинную дистанции (Игорь Малков, 10 000 м). 

Вновь победили хоккеисты СССР. Иностранные чемпионы – это 
прежде всего лыжница Марья-Лииса Хямялайнен. Она выиграла          
3 золотые медали, а в придачу еще и бронзовую. Конькобежка 
Карин Энке из ГДР завоевала 2 золотые и 2 серебряные награды.            
А у знаменитого шведского лыжника Гунде Свана 2 золотые,                
1 серебряная и 1 бронзовая медаль (впоследствии четырехкратный 
олимпийский чемпион).  

Белорусская лыжница Тамара Маркашанская в гонке на                
20 км заняла 13-е место. 

ХV Олимпийские зимние игры в Калгари (Канада, 1988 г.) 
снова проходили в острейшей конкуренции между командами 
СССР и ГДР. Заочное первенство выиграли спортсмены СССР: 
29 медалей (11 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых). У немецких 
спортсменов – 25 медалей (соответственно 9, 10, 6). Третье место 
заняли спортсмены крохотной Швейцарии, удачно выступив              
в бобслее и горных лыжах. 

«Свои» 2 золотые медали в фигурном катании завоевали 
спортсмены СССР – спортивная пара Екатерина Гордеева и 
Сергей Гриньков, танцоры Наталья Бестемьянова и Андрей 
Букин. На лыжне 5 золотых медалей. Две завоевала Тамара 
Тихонова (одну из них в эстафетной гонке вместе с Ниной 
Гаврылюк, Светланой Нагейкиной, Анфисой Резцовой) и по 
одной – Вида Венцене, Алексей Прокуроров и Михаил Девятьяров. 

В шестой раз подряд победили в эстафетной гонке 
биатлонисты СССР – рекорд, который кому-нибудь вряд ли 
удастся даже повторить. 
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Были и сенсации. Впервые на Олимпийских зимних играх 
золотую медаль завоевали бобслеисты в двойке – Янис Кипурус и 
Владимир Козлов. 

Удачным нововведением этих Олимпийских зимних стало 
проведение конькобежного турнира под крышей. В идеальных 
условиях полного безветрия и прекрасного льда результаты 
спортсменов резко подскочили вверх. Золотую медаль завоевал 
Николай Гуляев.  

Но царствовала на ледяной дорожке нидерландка Ивона ван 
Геннип – 3 золотые медали. 

Три высших награды и у финского прыгуна с трамплина 
Матти Нюкянена – абсолютный рекорд. 

Чемпионами вторых подряд Олимпийских зимних игр стали 
фигуристка-одиночница Катарина Витт из ГДР и шведский 
лыжник Гунде Сван. 

А в горнолыжных дисциплинах успешнее всех выступал 
итальянец Альберто Томба.  

Белорусский конькобежец Игорь Железовский выиграл 
бронзовую медаль на дистанции 1 000 м. На 500 м он был 
шестым, а 1 500 м – четвертым. 

 
4.3. Олимпийские зимние игры с участием 
спортсменов Объединенной команды СНГ  
За несколько месяцев до ХVI Олимпийских зимних игр в Аль-

бервиле (Франция, 1992 г.) распался СССР. Появился Союз Неза-
висимых Государств (СНГ). А в Германии произошло обратное: 
два государства, ФРГ и ГДР, объединились, стали единой страной.  

В этом спортивном форуме участвовало рекордное к тому вре-
мени число стран – 64, 1 801 участник. В семи видах программы 
разыграно 57 комплектов медалей. 

В Альбервиле олимпийцы бывшего СССР, кроме спортсменов 
Литвы, Латвии и Эстонии, к тому времени уже получивших от 
МОК право на самостоятельное участие в Играх, участвовали 
еще в составе Объединенной команды СНГ. Главными соперни-
ками для нее стали немецкие спортсмены. Они завоевали больше 
всех медалей – 26. (Для сравнения: Объединенная команда СНГ – 
23.) Немецкие спортсмены завоевали 10 золотых, 10 серебряных 
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и 6 бронзовых наград. Объединенная команда СНГ завоевала 9 
золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. 

Белорусская команда впервые выиграла золотую медаль на 
Олимпийских зимних играх. Победителем в гонке на 20 км стал 
биатлонист Евгений Редькин, который был включен в Объеди-
ненную команду СНГ буквально в последний момент.  

Игорь Железовский трижды стартовал на своих коронных ди-
станциях, но на дистанции 500 м он был восьмым, на 1 000 м – 
шестым, на 1 500 м – десятым. 

Биатлонистка Светлана Парамыгина на дистанции 15 км заня-
ла 21-е место.  

Лыжница Любовь Егорова стала трехкратной олимпийской 
чемпионкой (впоследствии шестикратная олимпийская чемпион-
ка) – выиграла гонки на 10 и 15 км, а потом вместе с Еленой 
Вяльбе, Раисой Сметаниной и Ларисой Лазутиной победила и в 
эстафете. 

А чемпионкой в биатлонной гонке среди женщин на 7,5 км 
стала Анфиса Резцова. В 1988 г. в Калгари она была чемпионкой 
по лыжным гонкам, а к Альбервилю превратилась в «стреляю-
щую лыжницу». 

В фигурном катании впервые спортсмены СССР – теперь уже 
бывшего – завоевали 3 золотые медали из четырех разыгрывав-
шихся: россияне Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев –               
в состязаниях спортивных пар, Марина Климова и Сергей Поно-
маренко – в танцах и украинец Виктор Петренко – в одиночном 
катании. 

Самым юным победителем тех Олимпийских зимних игр стал 
финский прыгун с трамплина Тони Ниеменен. В день победы ему 
было всего шестнадцать лет. 

Почти все медали в мужских лыжных гонках выиграли нор-
вежские спортсмены Вегард Ульванг и Бьёрн Дэли (впоследствии 
восьмикратный олимпийский чемпион). 

На хоккейном турнире безоговорочную победу одержали 
спортсмены Объединенной команды СНГ.  

Хронологию Олимпийских зимних игр смотрите в Приложе-
нии А.  
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Лекция 5. Современное олимпийское движение 
 
5.1. Международный олимпийский комитет: принципы, тради-

ции и правила олимпийского движения. 
5.2. Мультиспортивные события, проводимые МОК. 
5.3. Международное паралимпийское движение. 
5.4. «Фэйр Плэй» – справедливая игра. 
 
5.1. Международный олимпийский комитет; 
принципы, традиции и правила  
олимпийского движения 
Международный олимпийский комитет (МОК) – это меж-

дународная неправительственная организация, созданная не с 
целью извлечения прибыли [33, с. 125].  

МОК образован 23 июня 1894 г. на Олимпийском конгрессе, 
созванном по инициативе Пьера де Кубертена. Конгресс принял 
решение о проведении первых Олимпийских игр современности 
в 1896 г. в Афинах и учредил МОК. В состав МОК вошли 15 чле-
нов из 12 стран. Первым президентом МОК стал Диметриус Ви-
келас (Греция), а генеральным секретарем Пьер де Кубертен. 

Официальные языки МОК: французский и английский. 
Штаб-квартира МОК находится в швейцарском городе Лозан-

не, где расположен его рабочий аппарат (директор, технический 
директор, секретариат, советники-юристы). В Лозанне находятся 
также библиотека и музей. Музей постоянно пополняется экспо-
натами. 

 
5.1.1. Миссия и роль МОК 
Миссией МОК является распространение олимпизма в мире и 

руководство олимпийским движением.  
Роль МОК заключается в том, чтобы: 
1) поощрять и поддерживать добросовестное руководство               

в спорте, а также воспитывать молодежь посредством спорта и 
направлять усилия на обеспечение господства в спорте духа 
честной игры и запрета насилия; 
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2) поощрять и поддерживать организацию, развитие и коорди-
нацию спорта и спортивных соревнований; 

3) обеспечивать регулярное празднование Олимпийских игр; 
4) сотрудничать с надлежащими общественными и частными 

организациями и органами с тем, чтобы поставить спорт на 
службу человечества, способствуя тем самым борьбе за мир; 

5) принимать меры, направленные на укрепление единства 
олимпийского движения, защиту его независимости и сохранение 
автономии спорта; 

6) противодействовать любым формам дискриминации, нано-
сящей ущерб олимпийскому движению; 

7) поощрять и поддерживать продвижение женщин в спорте на 
всех уровнях и во всех структурах ради осуществления принципа 
равенства мужчин и женщин; 

8) осуществлять защиту спортсменов, не использующих до-
пинг, и принципы честного спортивного соперничества путем 
борьбы с применением допинга и принятия мер, направленных 
против любых форм мошенничества на соревнованиях и корруп-
ции во всех ее формах; 

9) поощрять и поддерживать меры, относящиеся к медицин-
ской помощи и здоровью спортсменов; 

10) противостоять любому политическому или коммерческому 
использованию спортсменов и злоупотреблениям в спорте; 

11) поощрять и поддерживать усилия спортивных организаций 
и органов государственной власти, направленные на обеспечение 
социального и профессионального будущего спортсменов; 

12) поощрять и поддерживать развитие массового спорта; 
13) поощрять и поддерживать ответственный подход к про-

блемам охраны окружающей среды, способствовать экологиче-
ски устойчивому развитию спорта и требовать, чтобы Олимпий-
ские игры проводились в соответствии с этими принципами; 

14) Содействовать получению позитивного наследия от Олим-
пийских игр городами и странами, организующими Олимпийские 
игры [29, с. 11].  

В своей практической деятельности МОК руководствуется 
Олимпийской хартией.  

Олимпийская хартия – своеобразная Конституция олимпий-
ского движения.  
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Она открывается основополагающими принципами, за кото-
рыми следует шесть глав.  

Первая глава посвящена организации олимпийского движения, 
его участникам. Здесь же – об олимпийской символике. 

Во второй главе Хартии говорится о МОК.  
Третья глава рассказывает о международных спортивных фе-

дерациях, об их связи с МОК. 
Четвертая глава посвящена Национальным олимпийским ко-

митетам. 
Пятая глава – о самих Олимпийских играх: правилах допуска 

к ним спортсменов, программе Игр и порядке их проведения. 
Шестая глава – меры и санкции, дисциплинарные процедуры 

и разрешение споров в олимпийском движении [29]. 
 
5.1.2. Состав МОК 
МОК – постоянно действующая организация. Что касается 

членства в МОК, то он выбирает своих членов из числа лиц, ко-
торых считает подходящими, при условии, что они говорят по-
французски или по-английски, стран, имеющих НОК, признан-
ных МОК, являются гражданами и проживают в этих странах.  

Прием в МОК проходит торжественно. Вновь избранный член 
МОК дает клятву.  

Высшим органом МОК считается его Сессия, то есть общее 
собрание всех членов.  

Олимпийский Конгресс имеет силу совещательного органа, а 
все ответственные решения принимает Сессия. Проводится она 
не реже одного раза в год. 

У Сессии МОК очень большие и серьезные полномочия. При 
необходимости она исправляет и уточняет Олимпийскую хартию 
и программу Олимпийских игр (исключение и включение новых 
видов спорта и дисциплин). На Сессии избирают президента 
МОК и принимают в МОК новых членов. Здесь выбирают буду-
щие столицы Олимпийских игр.  

В период между Сессиями Международным олимпийским ко-
митетом руководит Исполнительный комитет – Исполком. Он 
состоит из президента МОК, вице-президентов и нескольких чле-
нов МОК. Всех их избирают на Сессиях тайным голосованием. 
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5.1.3. Президенты МОК  
На Конгрессе 1894 г. в Париже первым президентом МОК был 

избран общественный деятель, одаренный поэт и переводчик, 
грек по национальности Деметриус Викелас.  

В 1896 г. пост президента МОК занял Пьер де Кубертен.  
С 1925 г. по 1942 г. президентом МОК был граф Анри де Байе-

Латур (Бельгия). В молодости он был отличным спортсменом.  
Следующим, четвертым, президентом МОК стал швед Зигфрид 

Эдстрем, по образованию инженер-электрик. В 1912 г. деятель-
ный швед организовал Международную любительскую легкоат-
летическую федерацию. 

Эвери Брендедж (США) был президентом МОК в 1952–1972 гг. 
До этого стал одним из лучших легкоатлетов своей страны, 
участвовал в Стокгольмских Играх. Э. Брендж стал обладателем 
первого Золотого олимпийского ордена. 

С 1972 по 1980 г. международным олимпийским движением 
руководил известный ирландский журналист лорд Майкл Килла-
нин. Именно благодаря ему, вопреки грубому политическому 
нажиму, Игры в Москве не только состоялись, но стали большим 
праздником мирового спорта. 

Седьмым президентом с 1980 по 2001 г. был Хуан Антонио 
Самаранч (Испания). В конце семидесятых три года проработал 
послом Испании в СССР. Именно благодаря Самаранчу Игры 
Олимпиады в разгар «холодной войны» проходили под знаком 
взаимопонимания и дружбы. К тому же он сторонник новых 
начинаний в олимпийском движении.  

На Сессии МОК в Москве в 2001 г., президентом МОК был из-
бран Жак Рогге, бельгиец по национальности. В прошлом зани-
мался парусным спортом.  

В настоящее время МОК и олимпийским движением руково-
дит Томас Бах, немец по национальности. Занимался фехтовани-
ем. Олимпийский чемпион Игр 1976 г. в Монреале.  

 
5.1.4. Основополагающие принципы Олимпизма 
1. Олимпизм представляет собой философию жизни, возвы-

шающую и объединяющую в сбалансированное целое достоин-
ства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с куль-
турой и образованием, стремится к созданию образа жизни,             
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основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценно-
сти хорошего примера, социальной ответственности и на уваже-
нии ко всеобщим основным этическим принципам. 

2. Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт 
на службу гармоничного развития человечества, способствуя со-
зданию мирного общества, заботящегося о сохранении человече-
ского достоинства. 

3. Олимпийское движение представляет собой согласованную, 
организованную, универсальную и постоянную деятельность 
всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, 
осуществляемую под руководством МОК. Эта деятельность охва-
тывает пять континентов. Вершиной ее является объединение 
спортсменов всего мира на великом спортивном празднике – 
Олимпийских играх. Символом олимпийского движения являют-
ся пять переплетенных колец. 

4. Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен 
иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискри-
минации, в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонима-
ние в духе дружбы, солидарности и честной игры. 

5. Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, 
спортивные организации внутри Олимпийского движения долж-
ны иметь права и обязательства, свойственные автономным орга-
низациям, что включает в себя независимое создание спортивных 
правил и контроль над ними, определение структуры и руковод-
ство своими организациями, соблюдение права на проведение 
выборов, свободных от любого внешнего воздействия, а также 
ответственность за обеспечение применения принципов добросо-
вестного управления. 

6. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоя-
щей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсут-
ствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, 
религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, 
пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, нацио-
нального или социального происхождения, обладания собствен-
ностью, рождения или иного статуса. 

7. Принадлежность к олимпийскому движению требует со-
блюдения положений Олимпийской хартии и признания Между-
народным олимпийским комитетом [29, с. 10]. 
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5.2. Мультиспортивные события, проводимые МОК 
 
5.2.1. Олимпийские игры 
Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или 

командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран. 
Олимпийские игры состоят из Игр Олимпиады и Олимпийских 
зимних игр [29, с. 15]. 

Игры Олимпиады проводятся в течение первого года Олимпи-
ады. Олимпийские зимние игры – в третий год Олимпиады.  

Продолжительность Игр не должна превышать шестнадцати 
дней. Хотя в некоторых случаях она может быть и увеличена. 

Города-кандидаты для проведения Олимпийских игр выдви-
гаются Национальными олимпийскими комитетами стран. Каж-
дый из городов-кандидатов посещает специально создаваемая 
МОК оценочная комиссия. А уж затем на Сессии МОК происхо-
дит избрание олимпийской столицы. 

Большинство соревнований олимпийской программы должно 
проводиться в столицах Олимпийских игр, если только МОК не 
дал особого разрешения отступить от этого правила. Если у горо-
да-организатора и его страны нет возможностей провести те или 
иные виды соревнований, то они могут быть перенесены даже в 
другое государство. НОК и сами города после их избрания сто-
лицами Олимпийских игр образуют организационные комитеты. 

В городах – столицах Олимпийских игр, строятся олимпийские 
деревни для проживания и отдыха делегаций стран и тренировки 
спортсменов. 

Современные Олимпийские игры украшают концерты, выстав-
ки, театральные представления.  

На Олимпийских играх спортсмены соревнуются по так назы-
ваемым олимпийским видам спорта. Отбор их проводился посте-
пенно, и не одно десятилетие, по определенным критериям, кото-
рые определены Олимпийской Хартией (перечень олимпийских 
видов спорта смотрите в Приложении Б). 
 Игры начинаются церемонией открытия, а заканчиваются це-
ремонией закрытия (процедура в Олимпийской Хартии). 
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5.2.2. Юношеские Олимпийские игры  
Решение об учреждении Юношеских Олимпийских игр было 

принято по инициативе президента МОК. Соревнования юных 
атлетов проводятся под патронатом МОК. Первые Юношеские 
летние Олимпийские игры 2010 прошли в Сингапуре. Все атри-
буты и ритуалы проведения полностью соответствуют Играм 
Олимпиады. Каждый вид соревнований имеет свою собственную 
возрастную группу: 15–16 лет (27 дисциплин), 16–17 лет                  
(111 дисциплин) или 17–18 лет (63 дисциплины). 

Для того, чтобы сочетать возрастные группы и интересы моло-
дых спортсменов, виды соревнований значительно различаются. 
Например, соревнования по баскетболу проводились по правилу 
33 ФИБА (стритбол).  

Самая важная особенность Юношеских Олимпийских игр – 
это участие в отдельных номерах программы смешанных команд 
(юноши и девушки), проведение комбинированных соревнований 
и участие континентальных сборных команд, укомплектованных 
из представителей различных НОК. Помимо спортивной про-
граммы на Юношеских Олимпийских играх представлены обра-
зовательная и культурная программы, цель которых – ввести мо-
лодых спортсменов в мир олимпизма.  

Первые Юношеские Олимпийские зимние игры прошли                   
в 2012 г. (Инсбрук, Австрия). 

 
5.2.3. Европейские игры 
Другие континенты уже имели свои собственные игры. В 2011 г. 

XVI Панамериканские игры прошли в Мексике, XII Панараб-
ские игры – в Катаре, X Всеафриканские игры – в Мозамбике,                  
XVI Азиатские игры состоялись в 2010 г. в Китае. 

Европейские игры, или Европиада (англ. European Games) – 
региональные международные комплексные спортивные сорев-
нования среди атлетов Европейского континента.  

Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 г. в 
столице Азербайджана городе Баку. Изначально было решено 
проводить только летние игры, но есть предложение, чтобы так-
же проводились и Европейские зимние игры. Европейские игры 
включают многие олимпийские виды спорта и наиболее попу-
лярные неолимпийские (самбо, спортивная акробатика и др.).  
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Республику Беларусь на Европейских играх представили               
149 спортсменов, которые выступили в следующих дисциплинах: 
акробатика, бокс, борьба вольная и греко-римская, велоспорт 
(шоссе), пляжный волейбол, гимнастика спортивная, гимнастика 
художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, плавание, 
синхронное плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, стрель-
ба из лука, стрельба пулевая, настольный теннис, триатлон, фех-
тование, бадминтон, каратэ, самбо, таэквондо. Среди них были 
победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и 
Европы. 

Белорусские спортсмены завоевали награды в 12 видах: самбо – 
7 (2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые), художественной гим-
настике – 6 (1, 1, 4), гребле на байдарках и каноэ – 5 (3, 0, 2), пу-
левой стрельбе – 4 (1, 0, 3), вольной и женской борьбе – 5 (1, 1, 3), 
греко-римской борьбе – 3 (0, 1, 2), прыжках на батуте – 3 (0, 2, 1), 
спортивной акробатике – 3 (0, 0, 3), шоссейных велогонках –                
2 (2, 0, 0), стрельбе из лука – 2 (0, 1, 1),  боксе – 1 (0, 1, 0), 
настольном теннисе 1 (0, 1, 0) и плавании – 1 (0, 1, 0). 

На счету белорусских мужчин 21 награда (4, 8, 9) – восьмое 
место, на счету женщин – 22 (6, 3, 13) – пятое место. Рекордсмен-
кой по количеству завоеванных медалей стала Мелитина Ста-
нюта (художественная гимнастика) – 4 награды: 1 серебряная и         
3 бронзовые. 

Самой красивой победой стал триумф Степана Попова в сам-
бо в весовой категории до 74 кг, где белорус одержал волевую 
победу над азербайджанским соперником, после чего проявил 
жест Fair Play и вынес травмированного оппонента с ковра. 

Республика Беларусь на первых Европейских играх в общем 
медальном зачете заняла 7-е место. 

В 2019 г. II Европейские игры пройдут в Минске.  
 
5.2.4. Европейские юношеские Олимпийские фестивали 
Идея организации региональных международных комплекс-

ных спортивных соревнований среди молодых спортсменов из 
стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов принад-
лежит Жаку Рогге, желавшему создать для европейского конти-
нента собственное мультиспортивное соревнование. Первый 
летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 

https://sport.tut.by/news/gymnastics/453053.html?utm_source=news-right-block&utm_medium=relevant-news&utm_campaign=relevant-news
https://sport.tut.by/news/gymnastics/453053.html?utm_source=news-right-block&utm_medium=relevant-news&utm_campaign=relevant-news
https://sport.tut.by/news/combat/453202.html
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прошёл в Брюсселе в 1991 г., первый зимний – двумя годами 
позже в Аосте. 

Соревнования проходят 1 раз в 2 года. До 1999 г. соревнование 
имело название Европейские юношеские Олимпийские дни. 
Существуют летний и зимний фестивали, которые проводятся в 
течение одного календарного года.  

Это было первое олимпийское соревнование исключительно для 
юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юноше-
ских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр. 

Во всех выше описанных соревнованиях регулярно и с успе-
хом принимают участие сборные команды Республики Беларусь.  

 
5.3. Международное паралимпийское движение 
 
5.3.1. Паралимпийские игры 
Развитие спорта инвалидов имеет более чем столетнюю исто-

рию. Идеи гуманизма, заложенные в олимпизме, диктуют необ-
ходимость организации соревнований для людей, лишенных воз-
можности участвовать в Олимпийских играх, но стремящихся к 
самосовершенствованию вопреки болезням и несчастьям. Поэто-
му современные Паралимпийские игры проходят под красноре-
чивым девизом: «Триумф человеческого духа». У Паралимпий-
ских игр есть свои ценности. Первая ценность – «Смелость», 
вторая – «Решимость», третья – «Вдохновение», четвертая – «Ра-
венство». 

Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были пред-
приняты в XIX ст., когда в 1888 г., в Берлине, формировался пер-
вый спортивный клуб для глухих. Впервые «Олимпийские игры 
для глухих» проведены в Париже 10–17 августа 1924 г. В них 
участвовали спортсмены – представители официальных нацио-
нальных федераций Бельгии, Великобритании, Голландии, 
Польши, Франции и Чехословакии. На Игры прибыли спортсме-
ны из Италии, Румынии и Венгрии, в которых таких федераций 
не было. Программа Игр включала соревнования по легкой атле-
тике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию.  

В июле 1948 г. одновременно с проведением Игр Олимпиады в 
Великобритании под руководством доктора Людвига Гуттмана 
состоялись Сток-Мандевильские игры. В соревнованиях по 
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стрельбе из лука участвовали 16 парализованных мужчин и жен-
щин – бывших военнослужащих. Во время проведения Игр 
Олимпиады в Мельбурне в 1956 г. МОК наградил Международ-
ную Сток-Мандевильскую федерацию специальным кубком за 
воплощение в жизнь олимпийских идеалов гуманизма. 

Понятие «паралимпийский спорт» вошло в спортивную прак-
тику только с 1964 г.  

В термине «Паралимпиада» используется латинское значение 
префикса «раrа» – «присоединившийся».  

 Л. Гуттманом в 1959 г. разработан и опубликован в «Книге 
Сток-Мандевильских игр для парализованных» регламент прове-
дения соревнований по видам спорта. В 1989 г. состоялись пер-
вые международные спортивные соревнования людей с переса-
женным сердцем, а в 1990 г. в Каракасе (Венесуэла) спортсмены 
с чужим сердцем преодолели марафонскую дистанцию. 

Первые Паралимпийские игры состоялись в столице Италии 
Риме в 1960 г. Церемония открытия Игр прошла 18 сентября на 
стадионе «АкваАцетоса», где присутствовали пять тысяч зрителей. 
В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 23 стран. 
Делегация спортсменов Италии была самой многочисленной.  

 Первые Паралимпийские зимние игры состоялись в 1976 г. в 
Орнсколддсвике (Швеция). Соревнования для спортсменов с ам-
путированными конечностями и нарушением зрения были орга-
низованы на треке и в поле. Впервые демонстрировались сорев-
нования в гонках на санях (хронологию Паралимпийских игр 
смотрите в Приложении В). 

Паралимпийские игры проходят по процедуре Игр Олимпиа-
ды. Спортсмены соревнуются в различных категориях по пара-
лимпийским видам спорта (перечень паралимпийских видов 
спорта смотрите в Приложении Г). 

 
5.3.2. Дефлимпийские игры 
Или Сурдлимпиада (сурдоолимпиада, от фр. sourd – «глухой. 

Дефлимпиада (англ. Deaflympics, от англ. deaf  – «глухой») –
спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. 

Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 г. в Париже. 
Они проводятся один раз в четыре года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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16 августа 1924 г. организован Международный комитет 
спорта глухих (МКСГ). 

В январе 1949 г., в Австрии были проведены 1-е Всемирные 
зимние игры глухих. 

В 1955 г. МОК признал МКСГ как международную федерацию. 
Решением Исполнительного Комитета МОК в мае 2001 г. Все-

мирные игры глухих переименованы в Сурдлимпийские 
(«Deaflympics»). 

Интеграция сурдлимпийского и паралимпийского спорта по-
терпела неудачу. Международный комитет спорта глухих вышел 
из Международного паралимпийского комитета в 1994 г. Для 
участия в Сурдлимпийских играх спортсмен должен иметь поте-
рю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. 

Использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов 
во время соревнований не разрешается. Звуковые сигналы не ис-
пользуются, вместо них применяются визуальные. 

Проводятся зимние и летние Дефлимпийские игры раз в четы-
ре года. 

 
5.3.3. Игры «Спешиал Олимпикс» 
Кроме Паралимпийских игр проводятся и Специальные Олим-

пийские игры для умственно отсталых людей. «Спешиал Олим-
пикс» – общественная организация, в которой отсутствуют гоно-
рары и не продаются билеты на соревнования, а ее финансирова-
ние осуществляется за счет добровольных взносов и пожертвова-
ний. В соревнованиях выявляются лишь индивидуальные воз-
можности спортсменов, регламентируются только личные до-
стижения, а медали отдельных стран не подсчитываются. «Спе-
шиал Олимпикс» открыта для спортсменов практически любого 
возраста (от 8 и до 80 лет) независимо от их физических возмож-
ностей. Соревнования по Программе двигательной активности 
проводятся на всех уровнях. (Специальные олимпийские игры 
для детей и взрослых, страдающих умственной отсталостью (оли-
гофренов)). Каждый участник в «Спешиал Олимпикс» имеет 
шанс победить, поскольку соревнования проходят в группах 
спортсменов с практически одинаковыми возможностями.  

«Спешиал Олимпикс» официально признана МОК в феврале 
1988 г. на XV Олимпийских зимних играх в Калгари. Президент 



 

61 
 

 

МОК Х. А. Самаранч признал «Спешиал Олимпикс» в официаль-
ном порядке, и она получила разрешение на использование 
наименования «Олимпиада».  

 
5.4. «Фэйр плэй» – справедливая игра 
Fair play («Фэйр плэй») в переводе с английского означает: 

«справедливая, честная игра». «Фэйр плэй» – это свод правил, 
которых должны придерживаться спортсмены, тренеры, болель-
щики и, собственно, все, кто связан со спортом. 

Правила эти в основе были сформулированы еще в Древней 
Греции. Вот основные из них: 

– не стремиться к победе любой ценой; 
– на спортивной площадке сохранять честь и благородство; 
– главное – не победа над соперником, а совершенствование 

своей личности, преодоление собственных слабостей. 
«Нет большей победы, чем победа над собой!» [34, с. 312]  – 

так писал древнегреческий философ Платон, который сам участ-
вовал в Олимпийских играх. 

Честная игра – это прежде всего поведение самого атлета. Что 
должно быть присуще истинному атлету?  

Добросовестность, уважение к противнику независимо от того, 
победитель он или побежденный; уважение к судье, причем ува-
жение не по обязанности и не «от испуга», что тебя выгонят с по-
ля; умение оставаться скромным после победы. Умение спокойно 
принимать поражение. 

  
Формы проявления «Фэйр плэй»   
1. Оказание помощи спортсмену, находящемуся в опасности 

или затруднении, с возможной потерей собственного соревно-
вательного положения; проявление различных форм солидарно-
сти и взаимопомощи по отношению к сопернику или другому 
лицу; оказание помощи сопернику в обычной соревновательной 
ситуации. 

Пример. В ходе соревнований по бобслею на Олимпийских 
зимних играх у итальянца Эудженио Монти был хороший ре-
зультат. Лишь Тони Нэш (Великобритания) и его партнер могли 
его победить. Но когда Монти узнал, что у Нэша сломалась            
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деталь боба, он снял нужную деталь со своего аппарата и пере-
дал Нэшу, который затем выиграл золотую медаль. 

2. Исправление в пользу соперников судейской ошибки.  
Пример. Типичный пример из награждений за 1997 г. – диплом 

российскому фехтовальщику Станиславу Позднякову. В финаль-
ном бою Кубка мира, в котором соперник Позднякова лидировал, 
судья ошибочно присудил удар в пользу Позднякова. Но тот по-
сле возобновления боя демонстративно не оказал сопротивления, 
дав сопернику возможность нанести удар и тем восстановив 
справедливость. Несмотря на это, Поздняков бой выиграл. 

3. Отказ воспользоваться возникшим преимуществом, не вы-
званным собственными успешными соревновательными дей-
ствиями.  

Пример. На Чемпионате Европы 1971 г. швейцарка Мета Ан-
тенен лидировала в прыжке в длину. Ее самая опасная соперни-
ца немка Ингрид Миклер-Беккер была вызвана на эстафету до 
того, как закончила прыжки. Антенен попросила судей про-
длить время очередного перерыва и в итоге уступила сопернице 
титул чемпионки. 

4. Отказ воспользоваться преимуществом, которое дают 
правила соревнований или собственные (умышленные или не-
умышленные) неправильные действия. 

Пример. На турнире Гран-при по настольному теннису 1988 г. 
в Барселоне в решающей игре Анджей Грубба (Польша) вел со 
счетом 19:17, когда его соперник потребовал наказать Груббу за 
неправильно сыгранный мяч. Протест был отклонен судьей, но 
Грубба отказался от двух спорных очков и проиграл матч. 

Движение Фэйр плэй в мире возглавляет СИПСС – Междуна-
родный  совет по спортивной науке и физическому воспитанию. 
При СИПСС в 1964 году организован комитет CIFP (Committee 
International for Fair Play) – Международный комитет Фэйр плэй, 
который ежегодно награждает в различных номинациях спортс-
менов и спортивные организации за благородство в спорте. 

 
 
Номинации наград «Фэйр плэй». 
1. «Жест Фэйр плэй ». 

http://www.fairplayinternational.org/
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Пример. Самбист Попов получил приз «Честная игра» (Жест 
«Фэйр плэй», или «Трофей Пьера де Кубертена»). Унес с ковра со-
перника с поврежденной ногой (Европейские игры в Баку, 2015 г.). 

2. Пропаганд принципов «Фэйр плэй». 
3. Карьера в стиле «Фэйр плэй». 
Пример. Александр Медведь, 3-кратный Олимпийский чемпион. 
При всех НОК и международных федерациях есть специаль-

ные подразделения, пропагандирующие идеи «Фэйр плэй». 
Дипломы «Фэйр плэй» – и международные, и европейские, и 

национальные – присуждают школьным учителям, тренерам, 
журналистам, ученым. 
 

 
Лекция 6. Олимпийские церемонии 
 
6.1. Олимпийская символика. 
6.2. Олимпийские награды и церемония вручения олимпийских 

медалей. 
6.3. Церемония открытия Олимпийских игр. 
6.4. Церемония закрытия Олимпийских игр. 
6.5. Значение олимпийских церемоний. 
 
6.1. Олимпийская символика 
Накануне Игр VI Олимпиады, которые должны были состоять-

ся в 1916 г. в Берлине, Пьер де Кубертен разработал основы 
олимпийской символики и атрибутики: символ, девиз и текст 
клятвы олимпийцев. 

Современной олимпийской символикой являются: олимпий-
ский символ, олимпийский флаг, олимпийский огонь и олимпий-
ские факелы, олимпийский девиз, олимпийские эмблемы, олимпий-
ский лозунг, олимпийская клятва, олимпийский гимн, олимпийские 
награды и олимпийский пьедестал. 

 
6.1.2. Олимпийский символ  
Современный олимпийский символ – один из самых «узнавае-

мых» зрительных образов в мире. Символ Олимпийских игр            
состоит из пяти сцепленных между собой кругов или колец. Пе-
реплетение олимпийских колец символизирует встречу спортс-
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менов всего мира в духе честных и дружественных соревнований. 
Этот символ был разработан основателем современных Олим-
пийских игр бароном Пьером де Кубертеном в 1913 г. Иногда 
олимпийская эмблема воспроизводится в черно-белом варианте. 
Но чаще кольца цветные. Они олицетворяют единство спортсме-
нов пяти континентов Земного шара. Пять колец – символ пяти 
континентов: голубое кольцо обозначает Европу, желтое – Азию, 
черное – Африку, зеленое – Австралию и Океанию, красное – Се-
верную Америку и Южную Америку. На флаге любого государ-
ства есть, по крайней мере, один цвет из представленных на 
олимпийских кольцах.  

 
6.1.2. Олимпийский флаг  
Автором олимпийского флага был Пьер де Кубертен, который 

символически хотел выразить универсализм олимпийской идеи. 
МОК утвердил образец олимпийского флага в 1913 г. Флаг было 
решено поднять на Играх 1916 г. Однако помешала Первая миро-
вая война. Впервые олимпийский флаг был поднят на олимпий-
ском конгрессе в 1914 г.  На официальных соревнованиях этот 
флаг появился не на Олимпийских, а на Панъегипетских играх             
5 апреля 1914 г. На Олимпийских же соревнованиях флаг впер-
вые был поднят на Играх VII Олимпиады в 1920 г. в Антверпене. 
Сегодня первый Олимпийский флаг хранится в олимпийском му-
зее в Лозанне.  

Олимпийский флаг представляет собой белое атласное полот-
нище размером два на три метра без окаймления, в центре его 
расположены пять переплетенных разноцветных колец. Шесть 
цветов вместе с белым фоном полотна скомбинированы так, что 
представляют собой национальные цвета всех без исключения 
стран. Белое поле флага дополняет идею дружбы всех без исклю-
чения наций Земли. Сцепленные кольца означают части света, 
которые объединены олимпийской идеей. 

Согласно олимпийской церемонии, пока продолжаются спор-
тивные соревнования, внутри и за пределами спортивных объек-
тов должны быть вывешены олимпийские флаги в окружении 
флагов государств-участников Игр.  
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Подъем и спуск олимпийского флага происходит на офици-
альных церемониях открытия и закрытия Игр и сопровождается 
олимпийским гимном. 

При закрытии Игр представитель города, проводившего их, 
передает олимпийский флаг президенту МОК. А тот, в свою оче-
редь, вручает полотнище мэру города–организатора следующих 
Игр. Организаторы завершившихся Игр хранят флаг в мэрии го-
рода до момента открытия следующих Игр. 

 
6.1.3. Олимпийский огонь и олимпийские факелы 
Олимпийским огнем является огонь, зажигаемый в Олимпии 

под эгидой МОК. 
Олимпийским факелом является переносной факел или его 

дубликат, утвержденный МОК и предназначенный для зажигания 
олимпийского огня [29, с. 14]. 

Символика олимпийского огня восходит к античным Олим-
пийским играм. В культуре древней Греции огонь в качестве 
символа жизни и смерти был связан наряду с прочим и с культом 
богов и героев, так как античные соревнования были посвящены 
именно им.  
 Идею зажигать олимпийский огонь в Олимпии предложил 
Пьер де Кубертен еще в 1913 г. Впервые олимпийский огонь был 
зажжен на Играх в Амстердаме (Голландия), в 1928 г. Жан Кет-
сис, участник греческого олимпийского движения, разработал 
способ зажжения огня в Олимпии и перенесения его эстафетой в 
города проведения Олимпийских игр. В 1936 г. огонь зажгли в 
Олимпии и доставили факельной эстафетой в Берлин на открытие 
Игр IХ Олимпиады. Ранее олимпийский огонь зажигался на ста-
дионах Амстердама (1928) и Лос-Анджелеса (1932), но тогда за-
жжению огня не придавали глубокого символического значения. 
На Олимпийских зимних играх огонь впервые был зажжен                  
в 1952 г. в Осло (Норвегия).  

В соответствии с олимпийским протоколом и традиционным 
ритуалом, каждые четыре года, примерно за год до Игр, среди ру-
ин храма Геры в священной роще (Альтис) в Олимпии на Пело-
поннесе зажигается от солнечных лучей «священный огонь» при 
помощи вогнутого зеркала. Зажженный факел передается первому 
факелоносцу. «Священный огонь» переносят различными путями 
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и способами через страны и континенты в город-организатор Игр, 
и там во время церемонии открытия на главной арене Игр от фа-
кела последнего бегуна (им обычно является выдающийся атлет 
или спортсмен, олицетворяющий собой некую идею) в специаль-
ной чаше над стадионом зажигается олимпийский огонь. Честь 
пронести факел по дорожке олимпийского стадиона и зажечь 
олимпийский огонь в присутствии гостей и спортсменов со всех 
стран предоставляется лучшему, одному из наиболее известных 
спортсменов или даже целой сборной команде страны, где прово-
дятся Игры. Огонь горит все время, пока длятся Игры. 

В настоящее время МОК отказался от международного этапа 
эстафеты олимпийского огня. В Ванкувере и Лондоне, где Игры 
прошли в 2010 и 2012 гг. соответственно, уже отказались от эс-
тафеты олимпийского огня за пределами своей страны. Идея от-
мены международного этапа эстафеты появилось у МОК еще в 
2004 г., перед Играми в Афинах.  

 
6.1.4. Олимпийский девиз и лозунг  
Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов – 

«CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!». Дословно это значит «Быстрее, 
выше, храбрее!». Однако более распространенным является пере-
вод «Быстрее, выше, сильнее!» (по-английски – «Faster, higher, 
stronger!»). Фраза из трех слов впервые была сказана француз-
ским священником Анри Дидоном – другом и соратником Пьера 
де Кубертена на открытии спортивных соревнований в своем 
колледже в 1895 г. Эти слова понравились Кубертену, и он по-
считал, что именно они отражают цель атлетов всего мира.                 
В 1913 г. этот девиз утвержден МОК. Официально провозглашен 
он в 1920 г. на Играх VII Олимпиады. 

Олимпийский принцип был определен в 1896 г. основателем 
современных Игр Пьером де Кубертеном. «Самое важное в 
Олимпийских играх – не победа, а участие, также как в жизни 
самое главное – не триумф, а борьба» [22, с. 46]. 

 
6.1.5. Олимпийские эмблемы  
Олимпийской эмблемой является составная композиция, в ко-

торой олимпийские кольца сочетаются с другим отличительным 
элементом [29, с. 17]. 
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Каждый Национальный олимпийский комитет, входящий в 
структуру МОК, имеет собственную эмблему (эмблемы нацио-
нальных олимпийских комитетов обязательно содержат изобра-
жение пяти колец). Она указывает на принадлежность к конкрет-
ному государству и утверждается МОК.  

Эмблема НОК Республики Беларусь представляет собой олим-
пийские кольца, национальный флаг страны, расположенный под 
кольцами и надпись под флагом на английском языке – 
BELARUS. Все выше обозначенные компоненты эмблемы 
окаймлены колосьями. 

Эксклюзивные эмблемы разрабатываются к Играм Олимпиад и 
Олимпийским зимним играм. 

 
6.1.6. Олимпийская клятва  
Олимпийская клятва является одним из главных моментов це-

ремонии открытия Игр, связанных с античными традициями. Она 
демонстрирует существенные элементы идеологии современного 
спорта и его гуманистической направленности. Клятва имеет для 
спортсменов и судей символическое значение, причем для ее 
произнесения выбираются лучшие из лучших. Первым в 1920 г. 
присягал Виктор Буан, фехтовальщик и ватерполист. 

Сущность олимпийской клятвы заключается в акцентировании 
идеи «Фэйр плэй» и подчеркивании важности спортивного духа в 
борьбе. Кроме того, принятие присяги спортсменами и судьями со-
здает атмосферу взаимного доверия, честности и справедливости.  

Инициатором и автором текста клятвы является Пьер де Ку-
бертен. Впервые клятва была включена в программу открытия 
Игр VII Олимпиады в 1920 г. в Антверпене, а затем I Олимпий-
ских зимних игр 1924 г. в Шамони. 

В 2000 г. на Играх в Сиднее впервые в тексте клятвы появи-
лись слова о неиспользовании допинга в соревнованиях. 

В 1968 г. во время церемонии открытия Игр XIX Олимпиады в 
Мехико впервые клятву давали также судьи и участники спор-
тивных состязаний. Текст предложил НОК СССР.  

Олимпийская клятва произносится после зажжения огня на 
главном олимпийском стадионе. От имени спортсменов присягает 
представитель организаторов, сопровождаемый знаменосцем, ко-
торый стоит на возвышении перед почетной трибуной и держит 
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левой рукой угол олимпийского флага, а правую руку поднимает 
вверх. У возвышения полукругом выстраиваются знаменосцы 
команд с опущенными национальными флагами. Так же проис-
ходит клятва судей и спортивных деятелей, текст которой зачи-
тывает представитель организаторов.  

 
6.1.7. Олимпийский гимн  
Олимпийским гимном является музыкальное произведение 

«Олимпийский гимн», написанное Спиросом Самара [29, с. 14]. 
Это произведение было создано по случаю возрождения Игр 

Олимпиады новой эры в 1896 г. в Афинах, в некотором смысле по 
воле Пьера де Кубертена, который в своем проекте инаугурации 
спортивных соревнований предусматривал исполнение на олим-
пийском стадионе торжественной и монументальной кантаты. 

Корни концепции гимна, как и других элементов олимпийско-
го церемониала, следует искать в традиции и истории античных 
Олимпийских игр. Связь музыки со спортом существовала уже во 
время агонов в форме специально организованных состязаний.  

Он исполняется во время подъема и спуска олимпийского фла-
га на церемониях открытия и закрытия Игр очередной Олимпиа-
ды и Олимпийских зимних игр, а также по другим торжествен-
ным поводам в олимпийском движении. 

 
6.1.8. Олимпийский талисман  
Помимо символики, предусмотренной Олимпийской хартией, 

при проведении Олимпийских игр используются и неофициаль-
ные олимпийские атрибуты. Один из них – талисман. 

Таким талисманом, впервые появившимся на Играх в 1968 г., 
стал ягуар – одно из животных, обитающих в Латинской Америке. 

Новый олимпийский обычай оказался жизнестойким. С тех 
пор талисманом Игр стали объявлять какого-нибудь зверька, ха-
рактерного для той страны, где проходят Игры. 

Когда объявили конкурс на создание талисмана Игр Олимпиа-
ды в Москве, многие известные художники приняли в нем уча-
стие. Лучшим предложением был признан симпатичный медве-
жонок Миша, нарисованный московским художником В. А. Чи-
жиковым.  
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6.2. Олимпийские награды и церемония вручения 
олимпийских медалей 
 
6.2.1. Олимпийские медали  
Концепция олимпийских наград восходит к традициям античной 

Греции. В Олимпии победителей Олимпийских игр награждали 
лавровым венком и пальмовой ветвью. Традиция её вручения была 
возрождена на Играх XXVIII Олимпиады в Афинах в 2004 г. 

 В Играх нового времени присуждаются символические награ-
ды (медали и дипломы), поскольку победители этих соревнова-
ний дополнительно награждаются в своих странах. 

Автором первых олимпийских медалей, вручавшихся на Играх 
I Олимпиады в Афинах (1896), был Клеман Шаплен. Он поместил 
голову Зевса Олимпийского, поддерживающего земной шар, с 
богиней победы, на лицевую сторону медалей, а на оборотную – 
Акрополь и надпись по-гречески «Международные олимпийские 
игры в Афинах 1896». 

В 1928 г. был утвержден проект Джузеппе Кассисди. На меда-
лях изображалась богиня победы, держащая в поднятой правой 
руке лавровый венок, а в левой – пальмовую ветвь; рядом с ней 
находилась амфора с изображением сцен спортивной борьбы. На 
заднем плане размещался фрагмент амфитеатра, над которым 
надпись: порядковый номер Игр, слово «Олимпиада», название 
города Игр, год (все на языке страны-организатора). В 1972 г. 
МОК разрешил организационным комитетам самим разрабаты-
вать реверс, который может содержать элементы, связанные с 
символикой данных Игр. В течение многих лет подвергалась из-
менениям форма медалей, а с 1960 г. введены элементы, позво-
ляющие надевать медали на шею (цепочки, ленты расцветки 
олимпийского флага). 

Изготавливает медали организационный комитет данных Игр 
(сами медали являются собственностью МОК). По окончании 
Игр неиспользованные медали, а также медали дисквалифициро-
ванных спортсменов возвращаются МОК. 

Требования, относящиеся к олимпийским медалям, записаны в 
Олимпийской Хартии. На каждой медали должна быть надпись с 
названием дисциплины спорта. Медаль подвешивается на цепоч-
ке или ленте. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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6.2.2. Орден МОК 
За особые заслуги перед олимпийским движением МОК 

награждает спортивного деятеля или спортсмена Олимпийским 
орденом. В наши дни есть два вида Олимпийского ордена – Золо-
той и Серебряный. Одно время был еще и Бронзовый.  

Высшим, Золотым Олимпийским орденом, как правило, 
награждаются главы государств и политические деятели, внес-
шие весомый вклад в развитие олимпийского движения (нынеш-
ний президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин). 

Серебряного ордена удостаиваются выдающиеся спортсмены 
(Лев Яшин и Лариса Латынина, белорусы Елена Белова и Алек-
сандр Медведь и многие другие), тренеры (Александр Гомельский, 
Виктор Тихонов, Виктор Иванов и др.), спортивные врачи             
(Зоя Миронова), спортивные комментаторы (Николай Озеров), 
спортивные руководители, государственные деятели, журналисты. 

Бронзовым орденом (теперь такой награды нет) награждены 
фигуристка Ирина Роднина и гимнастка Людмила Турищева. 

Дипломы, а также памятные медали вручают всем участ-
никам Игр и официальным лицам команд. 

С 1896 г. членам МОК, председателям и секретарям междуна-
родных спортивных федераций, судьям, арбитрам, деятелям и 
гостям организаторов Игр вручаются памятные медали, изго-
товленные по проекту В. Питтнера. На аверсе изображена боги-
ня победы над олимпийским стадионом, перед ней из огня взле-
тает птица феникс – символ возрождения Олимпийских игр. 

 
6.2.3. Церемония вручения олимпийских медалей 
Трехступенчатый пьедестал почета был введен в олимпийскую 

церемонию на Играх 1932 г. в Лос-Анджелесе. 
В ходе церемонии закрытия первых Игр Олимпиады в Афинах 

вручались только золотые и серебряные медали. В настоящее 
время медали вручаются под звуки фанфар по окончании сорев-
нований в каждом виде спорта (или отдельной дисциплины) по 
месту их проведения или вечером на центральной площади сто-
лицы Игр. Одетые в спортивные костюмы победители занимают 
места на трех ступенях пьедестала почета лицом к почетной три-
буне; посередине стоит чемпион, по правую руку от него – обла-
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датель II места, по левую – III места. После вручения медалей на 
центральном флагштоке производится подъем флага государства, 
которое представляет чемпион, а па правом и левом флагштоках – 
флаги стран серебряного и бронзового призеров. Спортсмены и 
зрители поворачиваются лицом к флагам и стоя слушают нацио-
нальный гимн олимпийского чемпиона.  

 
6.3. Церемония открытия Олимпийских игр 

 Олимпийские игры всегда начинаются с церемонии открытия, 
которая проходит на центральном стадионе и всегда отличается 
массовостью, красочностью постановки. 
 Церемония открытия состоит из двух частей. Первая часть – 
художественная. В этой части страна-организатор Игр рассказы-
вает об истории своей страны, ее успехах в различных сферах де-
ятельности. Вторая часть – официальная, процедура которой опи-
сана в Олимпийской Хартии. 
 Официальная часть  

1. Церемония поднятия флага страны-организатора Игр. 
2. Парад стран-участниц Игр (страны идут в алфавитном по-

рядке по алфавиту страны-организатора. Греки всегда идут пер-
выми. Замыкает парад страна-организатор). 

3. Приветственные слова председателя организационного ко-
митета Игр, а затем Президента МОК. 

4. Глава государства объявляет Олимпийские игры открытыми, 
произнося следующие слова:  

– на открытии Игр Олимпиады: «Объявляю открытыми Игры 
в… (название города-организатора), празднующие… (номер 
Олимпиады) Олимпиаду современности». 

– на открытии Олимпийских зимних игр: «Объявляю 
открытыми... (номер Олимпийских зимних игр) Олимпийские 
зимние игры в… (название города-организатора)» [29, с. 47]. 

5. Церемония вноса и поднятия Олимпийского флага. 
6. Произнесение олимпийской клятвы от имени спортсменов и 

судей (произносит один спортсмен и один судья – представители 
страны-организатора). 

7. Зажжение олимпийского огня. 
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6.4. Церемония закрытия Олимпийских игр 
Так же состоит из художественной и официальной.  
 
Официальная часть (Олимпийская Хартия). 
1. Церемония поднятия флага страны-организатора Игр. 
1. Парад флаганосцев стран-участниц. 
2. Парад стран-участниц Игр. 
4. Церемония награждения победителей и призеров в марафон-

ском беге (Игры Олимпиад) и в лыжной гонке на 30 км (женщи-
ны) и 50 км (мужчины) на Олимпийских зимних играх. 

5. Церемония поднятия флага Греции. 
6. Церемония поднятия флага страны, где пройдут следующие 

Игры. 
7. Выступление председателя Организационного комитета Игр 

и президент МОК. 
8. Глава государства объявляет о закрытии Олимпийских игр, 

произнося следующие слова:  
– на закрытии Игр Олимпиады: «Объявляю закрытыми Игры 

в… (название города-организатора), празднующие… (номер 
Олимпиады) Олимпиаду современности»; 

– на закрытии Олимпийских зимних игр: «Объявляю 
закрытыми... (номер Олимпийских зимних игр) Олимпийские 
зимние игры в… (название города-организатора)» [29, с. 47]. 

9. Церемония спуска и символической передачи олимпийского 
флага мэру города, где пройдут следующие Игры. 

10. Презентация страны, где пройдут следующие Игры. 
11. Олимпийский огонь гаснет. 
 
6.5. Значение олимпийских церемоний 
Олимпийские церемонии не только придают Играм торже-

ственный характер, но также символизируют олимпийские идеи. 
Положения олимпизма, связанные с принципом «Фэйр плэй» и 
идеей мира, выражают братство и дружбу молодежи всех стран, 
уважение к народам, атмосферу честного и благородного спор-
тивного соперничества. 

Поэтому в олимпийских церемониях следует видеть большую 
социальную ценность. 

Дружбу, братство и товарищество символизируют не только 
парады участников на церемониях открытия и закрытия            
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Олимпийских игр, но и олимпийский флаг. Сплетенные разно-
цветные кольца, символизирующие континенты, выражают объ-
единение народов и одновременно – желание установления все-
общего мира. Для олимпийцев самое существенное значение 
имеет принесение олимпийской присяги во время церемонии от-
крытия Олимпийских игр. Клятва, которую дают в присутствии 
сотен болельщиков, подчеркивает идею «Фэйр плэй»  и в то же 
время гарантирует, что спортивная борьба будет вестись чисто, в 
духе дружбы и взаимного уважения. 

По этой причине важным представляется использование симво-
лики олимпийской церемонии и ее ценностей в воспитании моло-
дого поколения. Одна из эффективных форм воспитательной дея-
тельности – организация разного рода школьных соревнований. 
Часто программа таких мероприятий приближена к программе 
Олимпийских игр, и это может стать поводом для пропаганды 
олимпийских идей. Команды отдельных классов или школ торже-
ственно – в присутствии школьного руководства и болельщиков – 
выходят на поле стадиона, а специально назначенные ученики 
вносят и поднимают флаг с пятью кольцами. Зажигается символи-
ческий огонь соревнований, и спортсмены приносят клятву чест-
ной спортивной борьбы. В ходе соревнований дети и подростки не 
только находят новых товарищей, но также вступают в конфликт 
интересов, в частности спортивных. Различные ситуации вынуж-
дают их соблюдать правила и проявлять уважение к противнику и 
судье. Это прекрасный момент для формирования общественной 
позиции учеников, особенно по отношению к физической культу-
ре. Именно таким способом с молодых лет воспитанники знако-
мятся с идеей олимпийского спорта, для которой участие, взаим-
ное уважение и товарищество важнее победы. 

 
 

Лекция 7. Генезис олимпийского движения 
в Республике Беларусь 
 
7.1. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. 
7.2. Основные направления деятельности Национального 

олимпийского комитета Республики Беларусь в стране. 
7.3. Паралимпийское движение в Республике Беларусь. 
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7.1. Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь 
27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял декларацию о 

государственном суверенитете Белорусской ССР. Начался поиск 
политических и экономических приоритетов, создание 
самостоятельных структур, в том числе и в области спорта. 

Национальный олимпийский комитет (НОК) Республики Бела-
русь создан 22 марта 1991 г. Через год, 9 марта 1992 г., НОК Бела-
руси был признан МОК в качестве временного члена, а на 101-й 
Сессии МОК, состоявшейся 21–24 сентября 1993 г. в Монако, по-
лучил официальное признание и стал полноправным членом ми-
ровой олимпийской семьи. С этого времени Республика Беларусь 
получила право делегировать на Олимпийские игры националь-
ную команду. 

Впервые в истории белорусские олимпийцы приняли участие в 
Играх еще в 1952 г. в составе команды СССР. Игры проходили в 
Хельсинки (Финляндия). Участником этих памятных Игр был 
Герман Матвеевич Бокун (1922–1978), ставший впоследствии за-
местителем председателя Госкомспорта БССР, где курировал 
олимпийские виды спорта. В годы его работы был дан старт раз-
витию олимпийского движения в республике. Прочный фунда-
мент в формирование олимпийских видов спорта заложил также 
председатель Госкомспорта БССР, Герой Советского Союза 
Виктор Ильич Левенцев. В эпоху его деятельности – с 1958 по 
1978 г., белорусский спорткомитет считался одним из лучших в 
СССР. Обладателем первой олимпийской награды – серебряной, 
стал в 1956 г. метатель молота Михаил Кривоносов. А первое зо-
лото среди белорусов выиграли на Играх в Риме в 1960 г. гребцы-
каноисты Леонид Гейштор и Сергей Макаренко. 

Первым президентом НОК Республики Беларусь был избран 
Владимир Николаевич Рыженков (1945–1996), в то время – ми-
нистр спорта и туризма.  

В мае 1997 г. президентом НОК избран Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В соответствии с 
Олимпийской хартией был избран Исполком НОК.  

С избранием на пост президента НОК Александра                   
Григорьевича Лукашенко спортивная жизнь в стране                 
получила новый мощный импульс. Укрепилась                              
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материально-техническая база спорта. Учреждены именные сти-
пендии Президента Республики Беларусь. Дальнейшее развитие 
получили олимпийские виды спорта: хоккей, биатлон, футбол, 
легкая атлетика, бокс, гребля академическая, теннис, тяжелая ат-
летика. Созданы необходимые условия для развития массовой 
физической культуры, детского, юношеского спорта, роста ма-
стерства белорусских спортсменов. 

За большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения 
на посту президента НОК Александр Лукашенко награжден спе-
циальным призом МОК «Врата Олимпа». 

Растут результаты выступления на Олимпийских играх нацио-
нальной команды страны. Беларусь регулярно делегирует своих 
олимпийцев для участия в Олимпийских играх. 

Впервые страна выставила самостоятельную команду в 1994 г. 
для участия в ХVII Олимпийских зимних играх, проходивших в 
Лиллехаммере (Норвегия). 33 белорусских спортсмена вышли на 
старт и соревновались в 7 видах спорта. 

Именно тогда была завоевана первая олимпийская награда в но-
вейшей истории молодого государства. Ее обладателем стал конь-
кобежец Игорь Железовский, выигравший серебряную медаль.  

Сегодня НОК – это многопрофильное общественное объеди-
нение. Его членами являются различные организации, в том чис-
ле федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, по 
видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, тер-
риториальные и ведомственные физкультурно-спортивные орга-
низации. 

НОК является самостоятельным, независимым общественным 
объединением, статус и роль которого полностью соответствуют 
Олимпийской хартии и Закону Республики Беларусь «О физиче-
ской культуре и спорте» и Уставу НОК Республики Беларусь. 

В соответствии с Олимпийской хартией сформированы испол-
ком НОК, бюро исполкома и восемь постоянных комиссий, кото-
рые составляют основу НОК: 

1) комиссия по делам спортсменов; 
2) комиссия по работе с федерациями по видам спорта; 
3) медицинская и антидопинговая комиссия; 
4) комиссия по культуре, олимпийскому образованию и разви-

тию студенческого спорта; 
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5) комиссия «Женщины и спорт»;  
6) комиссия по взаимодействию со средствами массовой ин-

формации;  
7) комиссия по этике; 
8) комиссия «Спорт и устойчивое развитие». 

 Есть у НОК и свои награды. Это Орден Национального олим-
пийского комитета, Почетный знак Национального олимпийского 
комитета, награды, вручаемые СМИ, журналистам по итогам 
Республиканского конкурса «Медиа-Олимп» за освещение спорта. 

Расположена штаб-квартира НОК Беларуси по адресу                      
г. Минск, ул. Радужная, 27. 

Здесь же располагается олимпийская экспозиция НОК. В экс-
позиции отображена история создания НОК Республики Беларусь 
и развития олимпийского движения в нашей стране, успехи бело-
русских спортсменов в контексте Олимпийских игр. Здесь собра-
ны экспонаты, предоставленные олимпийскими чемпионами, 
предметы, переданные белорусскими федерациями по видам 
спорта и управлениями по физической культуре и спорту област-
ных центров нашей республики. 

 
7.2. Основные направления деятельности  
Национального олимпийского комитета  
Республики Беларусь  
По решению Олимпийского собрания с 26 января 1993 г. во 

всех областных центрах страны и городе Минске были созданы 
Представительства НОК, которые в регионах республики за-
нимались: 

1) пропагандой и развитием олимпийского движения; 
2) популяризацией здорового образа жизни; 
3) физическим воспитанием молодежи; 
4) развитием массового спорта; 
5) проведением пропагандистских акций против алкоголизма, 

курения и наркомании; 
6) волонтерской деятельностью и благотворительностью; 
7) созданием центров для реабилитации спортсменов; 
8) открытием школ олимпийских чемпионов. 
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Для этой работы привлекались олимпийские чемпионы и вели-
кие спортсмены. 

Но главное – представительства содействовали государствен-
ным и общественно-физкультурным спортивным организациям, 
федерациям по видам спорта в поиске и подготовке спортивного 
резерва для национальных команд страны. 

В настоящее время Представительства упразднены.  
Важнейшим направлением деятельности НОК всегда была ак-

тивная работа на международном уровне. 
НОК осуществил ряд практических мер по дальнейшему рас-

ширению и укреплению связей с международными структурами 
олимпийского движения, Олимпийскими комитетами стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Представители Республики Беларусь работают в комиссиях 
Ассоциации европейских олимпийских комитетов, международ-
ных спортивных организациях и федерациях по видам спорта. 

Популяризацией олимпийского движения в Республике 
Беларусь занимается созданная в 1991 г. общественная 
организация «Белорусская олимпийская академия». 

Еще одним важным событием в жизни олимпийского движе-
ния является прием в Международную ассоциацию олимпийцев 
республиканской общественной организации – «Белорусский 
союз спортсменов». Главное направление деятельности этого 
объединения – социальная защита молодых спортсменов, а также 
помощь ветеранам белорусского спорта. 

НОК полностью финансируется за счет самостоятельных ис-
точников. 

Для эффективной уставной деятельности принята и действует 
маркетинговая программа.  

В 1998 г. по инициативе Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко началось строительство «Олимпийской 
деревни» – жилого комплекса «Олимпийский» для спортсменов, 
тренеров и др. 

Одним из важнейших направлений деятельности НОК является 
строительство и реконструкция физкультурно-спортивных объек-
тов (штаб-квартира НОК, школа по тяжелой атлетике имени олим-
пийского чемпиона Валерия Шария, школа по художественной 
гимнастике имени олимпийской чемпионки Марии Лобач и др.).  
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НОК развивает в стране не только спорт высших достижений. 
Для привлечения подрастающего поколения к здоровому образу 
жизни разработаны программы, регулярно проводятся спортив-
ные и творческие мероприятия для детей и школьников, органи-
зуются конкурсы. 

Еще одной приятной традицией стало ежегодное чествование в 
НОК лучших спортсменов, тренеров и команд страны.  

 
7.3. Паралимпийское движение 
в Республике Беларусь 
28 марта 1996 г. учредительный съезд, который собрал пред-

ставителей различных организаций инвалидов, принял решение о 
создании Белорусского Паралимпийского комитета, который в 
ноябре 1997 г. был признан международным Паралимпийским 
комитетом. Подтвердилось тем самым желание нашей страны 
развивать инваспорт, участвовать в самых престижных соревно-
ваниях этой необычной отрасли спортивного движения, теснее 
сотрудничать с организациями спортсменов–инвалидов других 
государств. Был принят Устав Комитета, избран Исполком. Пре-
зидентом Паралимпийского комитета Республики Беларусь стал 
шестикратный чемпион мира, призер двух Олимпийских зимних 
игр конькобежец Игорь Железовский, генеральным секретарем – 
Николай Заичков. В настоящее время Паралимпийский комитет 
Республики Беларусь возглавляет один из самых титулованных 
спортсменов–паралимпийцев в нашей стране, заслуженный ма-
стер спорта СССР, четырехкратный чемпион Паралимпийских 
игр, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, 
участник трех Паралимпийских игр в Сеуле, Барселоне и Атланте 
Олег Шепель. 

На первом заседании исполком Паралимпийского комитета 
утвердил список белорусской спортивной делегации, которая 
впервые в истории спортивного движения инвалидов самостоя-
тельной командой приняла участие в Паралимпийских играх в 
Атланте, которые прошли во второй половине августа 1996 г. на 
тех же аренах, что и Игры ХХVI Олимпиады.  

Осенью 1988 г. проходили первые республиканские соревно-
вания среди инвалидов по легкой атлетике, стрельбе из лука, 
шашкам, шахматам, плаванию.  
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В 1989 г. состоялись первые в Республике соревнования по си-
дячему волейболу, настольному теннису и пауэрлифтингу. В том 
же 1989 г. спортсмены-инвалиды из Беларуси приняли участие во 
всесоюзных соревнованиях. 

Впервые сборная СССР и в ее составе Олег Шепель 
участвовали в Паралимпийских играх в Сеуле (Южная Корея, 
1988 г.). 

Особого внимания заслуживает инвалидный спорт для детей и 
подростков. Уже более 25 лет в мире существует всемирное 
инвалидное движение «Спешиал Олимпикс Интернейшнл», 
которое получило развитие в 150 странах. Представители нашей 
страны регулярно участвуют в таких соревнованиях. 

Наибольшее предпочтение в нашей стране на Паралимпийских 
играх отдается следующим видам спорта: легкой атлетике, пла-
ванию, стрельбе из лука, биатлону, мини-футболу, танцам на ин-
валидных колясках, велотандему, лыжным гонкам, гребле. 

Сборные команды Республики Беларусь принимали участие во 
всех Паралимпийских играх, начиная с 1994 и 1996 гг.  

 
 

Лекция 8. Олимпийские игры с участием 
спортсменов Республики Беларусь 
 
8.1. Игры Олимпиад с участием спортсменов Республики            

Беларусь. 
8.2. Олимпийские зимние игры с участием спортсменов Рес-

публики Беларусь. 
 
8.1. Игры Олимпиад с участием спортсменов 
 Республики Беларусь 
Игры ХХVI Олимпиады проходили с 19 июля по 4 августа 1996 г. 

в американском городе Атланта. Участвовали 10 318 спортсменов 
из 197 стран. В 26 видах спорта был разыгран 271 комплект меда-
лей. В программу Игр впервые были включены соревнования по 
пляжному волейболу. Призерами стали олимпийцы 79 стран мира. 
Было установлено 33 олимпийских рекорда, 23 из которых пре-
высили мировые. 20 рекордов было установлено в тяжелой          
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атлетике, что привлекло внимание антидопинговой комиссии. 
Атланта установила также олимпийский рекорд посещаемости 
Игр. По данным оргкомитета, на соревнования было продано в 
общей сложности 8 миллионов 610 тысяч входных билетов. 

Удачно выступили спортсмены национальной сборной России. 
Третью золотую медаль на третьих Играх подряд завоевал борец-
тяжеловес Александр Карелин, одолев в финале мощнейшего аме-
риканца Мэтта Гаффи. За свой спортивный подвиг Александр 
Карелин был награжден Звездой Героя Российской Федерации. 

Пловцы-волгоградцы Денис Панкратов и Александр Попов за-
воевали по две золотые медали. Светлана Мастеркова первен-
ствовала в беге на 800 и 1 500 м. В этом же году Светлана была 
признана лучшей спортсменкой планеты и была удостоена приза 
«Джесси Оуэнса» [33, с. 77]. 

Карл Льюис – это имя навсегда войдет в летопись олимпийско-
го движения. В Атланте американский легкоатлет выиграл прыж-
ки в длину. А всего на четырех Играх Олимпиад Карл завоевал         
9 золотых медалей. Это ставит его в один ряд с самыми великими 
спортсменами современности – финном Пааво Нурми, Ларисой 
Латыниной, выступавшей за команду СССР (сегодня великая 
гимнастка – россиянка), американцем Марком Спитцем. 

Команда Республики Беларусь была представлена 144 спортс-
менами, выступившими в 21 виде спорта. Завоевано 15 медалей: 
1 золотая, 6 серебряных и 8 бронзовых. В неофициальном ко-
мандном зачете Беларусь заняла 37-е место, а по количеству вы-
игранных медалей – 23-е место. 

Первую (и единственную на Играх) золотую награду завоевала 
Екатерина Ходотович в академической гребле. До финального 
заезда она не значилась среди фаворитов, тем больше радости 
болельщикам принесла ее победа. 

Неожиданной была и серебряная награда гомельчанки Ната-
льи Сазанович в семиборье. Эта дисциплина по праву считается 
одной из самых сложных и трудоемких в легкой атлетике. 

Владимир Дубровщик завоевал серебряную медаль,                    
Эллина Зверева и Василий Каптюх (все – метание диска) – брон-
зовые медали. Уверенно выступали в Атланте белорусские бор-
цы: Сергей Лиштван и Александр Павлов, ставшие вторыми,               
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а Валерий Циленть – третьим в соревнованиях по греко-римской 
борьбе. Алексей Медведь выиграл «серебро» в вольной борьбе. 

В гимнастике четыре бронзовых медали завоевал Виталий 
Щербо. После фантастического выступления в Барселоне это до-
стижение кажется скромным. Но на самом деле это был очеред-
ной спортивный подвиг. Гимнаст вернулся на помост буквально 
перед Играми в Атланте и сумел составить достойную конкурен-
цию сильнейшим гимнастам мира. 

В стрельбе из пистолета серебряная медаль была вручена Иго-
рю Басинскому, а в академической гребле экипаж в составе 
Натальи Волчек, Тамары Давыденко, Марины Знак, Натальи 
Лавриненко, Елены Микулич, Ярославы Павлович, Александры 
Панькиной, Валентины Скрабун и гомельчанки Натальи Стасюк 
принес Беларуси еще одну бронзовую медаль. 

Игры ХХVII Олимпиады прошли в Сиднее (Австралия) с 15 сен-
тября по 1 октября 2000 г. В Играх участвовал 10 651 спортсмен 
из 199 стран. В 29 видах спорта было разыграно 300 комплектов 
медалей. 

Игры характеризовались дальнейшим расширением программы 
и острой борьбой в каждом виде соревнований. Наибольший про-
гресс продемонстрировала команда Китая, которая впервые в об-
щем командном зачете с 28 золотыми наградами вышла на третье 
место. Героиней Игр стала американская легкоатлетка Мэрион 
Джонс, завоевавшая в беговых дистанциях 3 золотые и 2 бронзо-
вые медали. Однако позже спортсменка призналась в употреблении 
запрещенных препаратов и была лишена всех завоеванных наград.  

За Республику Беларусь выступали 134 спортсмена, которые в 
соревнованиях в 21 виде спорта завоевали 17 медалей: 3 золотые, 
3 серебряные и 11 бронзовых. Республика в неофициальном ко-
мандном зачете заняла 23-е место, а по общему количеству заво-
еванных наград – 15-е место. 

Вновь отличилась Екатерина Карстен (в девичестве Ходото-
вич). В Сиднее она завоевала свою вторую высшую олимпий-
скую награду в академической гребле. В финальном заезде Ека-
терина держалась за болгаркой Румяной Нейковой и, когда до 
финиша оставались считанные метры, мощными гребками догна-
ла соперницу. Судьи долго не могли объявить результат и опре-
делили чемпионку только после расшифровки фотофиниша. 
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Эллина Зверева продемонстрировала пример целеустремленно-
сти и спортивного долголетия. Она стала олимпийской чемпион-
кой в метании диска в возрасте 40 лет. 

Янина Корольчик преподнесла приятную неожиданность в 
толкании ядра. В последней попытке пущенный ею снаряд улетел 
на 20,56 м, лишив остальных участниц состязаний шансов на 
«золото». 

А сколько радости болельщикам принесло выступление бело-
русских гимнасток. Татьяна Ананько, Татьяна Белан, Анна Глаз-
кова, Ирина Ильенкова, Мария Лазук, Ольга Пужевич в равной 
борьбе с россиянками стали обладательницами серебряных 
наград в групповых упражнениях в художественной гимнастике. 
Юлия Раскина была второй в многоборье.  

Стрелок Игорь Басинский выиграл две медали – серебряную 
и бронзовую, а Сергей Мартынов и Лолита Евглевская – брон-
зовые. 

Продолжая традиции белоруской тяжелой атлетики, Сергей Лав-
ренов и Геннадий Олещук поднялись на третью ступень пьедестала 
почета. В легкой атлетике бронзовых наград удостоились: Игорь 
Астапкович – в метании молота, Наталья Сазанович – в семибо-
рье, Ирина Ятченко – в метании диска. 

Павел Довгаль, ровно выступая во всех дисциплинах, стал тре-
тьим в соревнованиях по современному пятиборью. 

В единоборствах бронзовые награды завоевали дзюдоист  
Анатолий Ларюков и представитель греко-римского стиля Дмит-
рий Дебелка. 

В общекомандном зачете вновь не было равных сборной США – 
97 наград. На втором месте были российские атлеты – 88 меда-
лей. Впервые третью строчку в таблице заняла команда Китая – 
59 наград. Всего медали выиграли представители 80 государств.  

И вновь Игры после долгого путешествия по странам и конти-
нентам вернулись на свою историческую родину. Игры             
ХХVIII Олимпиады прошли в 2004 г. в Афинах (Греция) с 13 по 
29 августа. Участвовали 11 099 спортсменов из 202 стран.              
В 28 видах спорта разыгран 301 комплект медалей. 

Основной идеей Игр стала демонстрация их исторической 
преемственности, воплощенной в девизе «Добро пожаловать 
домой!».  
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Однако яркой приметой времени были повышенные меры без-
опасности, предпринятые организаторами Игр: 1,5 млрд. долла-
ров было израсходовано на предотвращение террористических 
акций во время проведения олимпийских состязаний.  

Беларусь была представлена 151 спортсменом, выступавшим в 
соревнованиях по 23 видам спорта. Завоевано 15 медалей: 2 золо-
тые, 6 серебряных и 7 бронзовых. Республика Беларусь в неофи-
циальном командном зачете заняла 26-е, а по общему количеству 
завоеванных наград – 18-е место. 

В числе героев Игр Олимпиады были и белорусские спортсме-
ны. Автором самой громкой сенсации на Играх стала Юлия Несте-
ренко. На самой престижной спринтерской дистанции – 100 м, она 
опередила всех соперниц, показала результат 10,93 с и этим пре-
рвала многолетнюю гегемонию американских легкоатлеток. Вме-
сте с подругами по команде Натальей Сафронниковой, Оксаной 
Драгун и гомельчанкой Еленой Невмержицкой Юля была пятой в 
эстафете 4х100 м, установив новый национальный рекорд. 

Золотую олимпийскую медаль завоевал гомельчанин               
Игорь Макаров в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 
100 кг. Он стал первым олимпийским чемпионом в Беларуси в 
этом виде спорта и первым мужчиной, выигравшим это звание 
среди белорусов в современной истории Игр.  

Боксеры Виктор Зуев и Магомед Арипгаджиев пробились в 
финал, и их серебряные медали стали первыми олимпийскими 
наградами в боксе после успеха Вячеслава Яновского в 1988 г. 

Традиционно сильно выступили белорусские гребцы. Для 
Екатерины Карстен афинские Игры были уже четвертыми по 
счету. Как и на всех предыдущих, она вновь поднялась на пьеде-
стал почета. На этот раз на вторую ступень.  

В академической гребле бронзовые награды завоевали Юлия 
Бичик и гомельчанка Наталья Гелах. Экипаж мужской четверки 
парной стал шестым, женский – седьмым. 

В гребле на байдарках и каноэ пять белорусских экипажей 
вышли в финальные заезды. В острой борьбе с сильнейшими 
гребцами мира бронзовые медали завоевал экипаж байдарки-
двойки в составе Вадима Махнева и мозырянина Романа Петру-
шенко.  
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Порадовали своих болельщиков и тяжелоатлеты. В весовой ка-
тегории до 63 кг Анна Батюшко стала серебряным призером с 
мировым рекордом в рывке (115,0 кг), а ее подруга по команде – 
Татьяна Стукалова – бронзовым. Серебряная медаль на счету 
Андрея Рыбакова. Виталий Дербенев показал одинаковый ре-
зультат с бронзовым призером, но оказался чуть тяжелее и занял 
четвертое место. 

Бронзовую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе 
в весовой категории до 84 кг выиграл гомельчанин                       
Вячеслав Макаренко. 

Бронзовые награды завоевали также Наталья Цилинская в со-
ревнованиях по велоспорту в гите на 500 м и Сергей Мартынов в 
стрельбе из малокалиберной винтовки. Пожалуй, самым расстро-
енным в белоруской команде выглядел Иван Тихон. Результат 
79,81 м был явно ниже его возможностей. Уже после окончания 
Игр в связи с дисквалификацией венгерского спортсмена Ивану 
вручили серебряную медаль. Ирина Ятченко повторила свое до-
стижение четырехлетней давности в Сиднее. Диск, посланный на 
65,0 м, обеспечил ей бронзовую олимпийскую медаль. 

Был в команде и спортсмен, за которого болела вся Беларусь. 
Это Иван Иванков. В Афинах Иванков в упражнениях на брусьях 
получил высокую оценку 9,762 балла и занял третью строку. 
Оставалось выступить еще трем спортсменам. Китайский гим-
наст показал тот же результат. Однако три судейские оценки у 
него оказались выше, чем у белоруса. Четверыми также стали в 
групповых упражнениях по художественной гимнастике Наталья 
Александрова, Евгения Бурло, Глафира Мартинович, Златислава 
Нерсесян, Галина Никандрова и Мария Поплыко. Всего же бело-
русские спортсмены десять раз занимали в Афинах четвертые ме-
ста, шесть раз – пятые, восемь раз – шестые. Эти результаты под-
твердили наличие резерва на будущее. 

Игры ХХIХ Олимпиады прошли в китайском Пекине в 2008 г. 
Отметим самые значимые и яркие события этих Игр: 

1. Игры в Пекине стали самыми представительными за всю ис-
торию современного олимпийского движения (11 099 спортсме-
нов из 204 стран). 
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2. Игры в Пекине стали самыми затратными. Китайская 
Народная Республика потратила десятки миллиардов долларов на 
организацию и проведение Игр. 

3. Церемония открытия Игр Олимпиады была, пожалуй, самой 
красочной, грандиозной и впечатляющей церемонией открытия в 
истории. 

4. Знаменитый американский пловец Майкл Фелпс установил 
абсолютный рекорд по количеству золотых наград, завоеванных 
одним спортсменом на Играх. Майкл завоевал восемь высших 
наград в плавании, побив рекорд своего земляка, тоже американ-
ца Марка Спитца. Спитц на Играх в Мюнхене в 1972 г. стал           
7-кратным олимпийским чемпионом. 

В настоящее время Майкл Фелпс является самым титулован-
ным олимпиоником всех времен и народов. У него 23 золотых,           
3 серебряных и 2 бронзовые награды. Уникальнейший атлет. 
 5. В общекомандном медальном зачете первое место заняли 
хозяева – спортсмены КНР. Вторыми стали атлеты США. 
 6. Игры в Пекине стали самыми успешными Играми Олимпиад 
в истории спорта Республики Беларусь. От Беларуси выступил 
181 спортсмен. Было завоевано 19 медалей. Из них 4 награды 
высшего достоинства,  5 серебряных и 10 бронзовых медалей (см. 
Приложения Д и Е). Несправедливо в употреблении запрещенных 
препаратов были обвинены метатели молота, призеры этих Игр: 
Вадим Девятовский (серебро) и Иван Тихон (бронза). Они были 
лишены наград. Однако в 2010 г. Спортивный арбитражный суд в 
Лозанне отменил решение МОК о дисквалификации спортсменов 
и вернул им справедливо завоеванные медали. Все же через 8 лет 
некоторые чемпионы и призеры Игр в Пекине были лишены 
наград после перепроверки допинг-проб. Среди них были и бело-
русы. Это олимпийская чемпионка Оксана Менькова (метание 
молота) и бронзовый призер Андрей Михневич (толкание ядра). 

Игры ХХХ Олимпиады состоялись в столице Великобритании 
Лондоне, 2012 г. 

Игры в Лондоне были менее успешными для нашей страны, чем 
все предыдущие. Золотые медали завоевали: Сергей Мартынов 
(стрельба пулевая), Виктория Азаренко и Максим Мирный (теннис, 
микст). Виктория также стала бронзовым призером в индивидуаль-
ной программе. Порадовала очень успешным выступлением           
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Александра Герасименя. На ее счету 2 серебряные медали (плава-
ние 50 м в/с и 100 м в/с). Однако наша «золотая рыбка» считает 
этот успех незначительным, так как ей по силам было стать 
олимпийской чемпионкой. Как всегда, стабильно выступили «ху-
дожницы», завоевав бронзу в абсолютном первенстве (Любовь 
Черкашина) и серебро в группе (Марина Гончарова, Анастасия 
Иванькова, Наталья Лещик, Александра Наркевич, Ксения Сан-
кович, Алина Тумилович). 

Порадовали гребцы. На их счету 3 награды. Это серебро бай-
дарочников Вадима Махнева и Романа Петрушенко, а также ка-
ноистов братьев Александра и Андрея Богдановичей. Третье место 
занял квартет девушек в составе Марины Полторан, Ирины По-
меловой, Надежды Попок и Ольги Худенко (гребля на байдарках 
и каноэ, четверка). 

В 2016 г. Игры XXXI Олимпиады прошли в бразильском Рио-
де-Жанейро. Делегация спортсменов была самой скромной за 
всю историю Игр. В Играх приняли участие 123 спортсмена. 
Единственное золото, и первое, в прыжках на батуте завоевал 
Владислав Гончаров. Как всегда, стабильно выступили тяжелоат-
леты. Дарья Наумова и Вадим Стрельцов поднялись на вторую 
ступень олимпийского пьедестала.  В напряженной борьбе сереб-
ряные медали завоевали Мария Мамошук (борьба женская) и 
Иван Тихон (легкая атлетика, метание молота). Бронзовые медали 
завоевали: Джавид Гамзатов (борьба греко-римская), Алек-
сандра Герасименя (плавание), Маргарита Махнева, Надежда 
Лепешко (Попок), Ольга Худенко, Марина Литвинчук (Полторан) 
(гребля на байдарках и каноэ, четверка), Ибрагим Саидов (борьба 
вольная).  

Однако следует отметить, что это были самые слабые Игры по 
количеству завоеванных наград. 
   Итог выступления спортсменов Республики Беларусь в новей-
шей истории (с 1996 г. по 2016., см. Приложение Д). 

В составе сборных команд СССР, Объединенной команды 
СНГ достойно выступали и в настоящее время не менее достойно 
выступают в составе сборной Республики Беларусь на Играх 
Олимпиад наши земляки–гомельчане (см. Приложения Д, Е). 
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8.2. Олимпийские зимние игры с участием 
 спортсменов Республики Беларусь 
ХVII Олимпийски зимние игры Лиллехаммер (Норвегия, 

1994 г.). В 6 видах программы разыгран 61 комплект наград. 
Беларусь была представлена 33 спортсменами. Завоеваны             
2 серебряные награды. 

Флаг суверенной республики на параде открытия Олимпий-
ских зимних игр нес олимпийский чемпион по биатлону 1992 г. 
Евгений Редькин. 

Главная надежда на награды возлагалась на шестикратного 
чемпиона мира по конькобежному спринтерскому многоборью 
Игоря Железовского. Свою коронную дистанцию 1 000 м он за-
кончил с новым мировым рекордом, но через несколько заездов 
американец Дэн Дженсон улучшил этот результат и отнял золо-
тую медаль у нашего конькобежца. 

Большие надежды также возлагались на биатлонистов. Однако 
успех сопутствовал только биатлонистке Светлане Парамыги-
ной, завоевавшей одну серебряную медаль.  

Шесть раз белорусские спортсмены занимали на этих Играх 
четвертое место.  

Игры отмечены выдающимся достижением лыжницы Любови 
Егоровой, прибавившей к своим 3 золотым медалям Альбервиля 
еще 3 награды высшей пробы. Впервые в истории действующая 
спортсменка была отмечена высшей наградой своей страны. За 
выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм Любовь 
Егорова была награждена Звездой Героя Российской Федерации. 

Золотые медали в лыжном спорте вместе с Егоровой получила 
эстафетная команда России, а также биатлонисты Сергей Тарасов 
и Сергей Чепиков. 

Триумфом российских фигуристов закончились состязания в 
этом виде спорта – 3 золотые медали из четырех разыгранных: 
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков в парном катании, Окса-
на Грищук и Евгений Платов в танцах и Алесей Урманов в оди-
ночном катании. 

В конькобежном спорте победили Александр Голубев и Свет-
лана Бажанова. 

Из зарубежных спортсменов следует отметить норвежского 
конькобежца Ехана Олофа Коса, который завоевал 3 золотые  
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медали. Все свои победные забеги он выиграл с феноменальными 
мировыми рекордами. Выдающемуся атлету благодарные нор-
вежцы поставили памятник при жизни. 

ХVIII Олимпийские зимние игры были проведены с 7 по 22 фев-
раля 1998 г. в городе Нагано (Япония). Игры в Нагано стали самы-
ми представительными Играми за всю историю спорта: в них при-
няли участие 827 женщин, 1 512 мужчин (всего 2 339 спортсменов) 
из 72 стран. 

Рекордным было и число разыгрываемых медалей – 68. На Иг-
рах установлено 10 олимпийских рекордов, из которых 5 превы-
сили мировые.  

Особо надо сказать еще об одном важном событии в истории 
человечества. 

В канун Игр на Ближнем Востоке разгорался международный 
конфликт вокруг Ирака, который мог обернуться войной. Однако 
начались Олимпийские зимние игры, и никто не решился нару-
шить объявленное ООН олимпийское перемирие. 

58 спортсменов Беларуси выступали в 9 видах спорта. Завое-
ваны 2 бронзовые медали. 

Специалисты и любители спорта возлагали большие надежды 
на выступление белорусских биатлонистов, которые с завидным 
постоянством добивались наград на чемпионатах мира и Европы. 
Единственную бронзовую медаль в биатлоне завоевал Алексей 
Айдаров на дистанции 20 км, а мужской белорусский эстафетный 
квартет, как и на предыдущих Играх, остановился всего в шаге от 
пьедестала. 

Зато выступление фристайлистов было весьма успешным: 
Дмитрий Дащинский был третьим, а Алексей Гришин – восьмым. 

Участие белорусских хоккеистов в Олимпийских зимних играх 
уже было само по себе большим успехом. Выход же в восьмерку 
сильнейших команд мира стал сенсацией. Хоккеисты вышли из 
подгруппы, переиграв сборные Франции, Германии и сыграв 
вничью с Японией. Правда, затем наша ледовая дружина уступи-
ла более именитым соперникам – канадцам, американцам, шве-
дам и россиянам.  

С начала Игр и почти до конца, целых 11 дней, российские 
спортсмены лидировали по числу высших наград и получили их 9. 
Лишь на самом финише вперед вырвались мастера из Германии и 
Норвегии (соответственно 12 и 10 золотых медалей).  
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Норвежский лыжник Бьерн Дэли приехал в Нагано, уже имея          
5 золотых олимпийских наград. На японской лыжне он завоевал 
еще 3.  

Три золотые медали завоевала в Нагано российская лыжница 
Лариса Лазутина. Она выиграла на дистанциях 5 и 10 километ-
ров, а потом вместе с подругами завоевала первое место в лыж-
ной эстафете (Нина Гаврылюк, Елена Вяльбе, Ольга Данилова). 

Удивление и радость вызвала победа Юлии Чепаловой: ей все-
го-то исполнился 21 год, а тридцатикилометровый марафон счи-
тается уделом спортсменом зрелого возраста. И у кого выиграла – 
у опытнейшей итальянки Стефании Бельмондо, сражение с кото-
рой шло буквально до последних метров. 

В фигурном катании были разыграны 4 золотые медали. Три из 
них завоевали спортсмены России: Илья Кулик – мужское оди-
ночное катание, Оксана Казакова и Артур Дмитриев – парное 
катание, Паша Грищук и Евгений Платов – танцы на льду. В этом 
виде программы они стали двукратными олимпийскими чемпио-
нами, что еще не удавалось никому. 

В женском одиночном катании победила едва ли не самая 
юная участница Игр в Нагано американка Тара Липински. 

Единственную золотую медаль в биатлоне завоевала Галина 
Куклева, которая и стреляла отлично, и бежала по-чемпионски.  

На горнолыжных трассах, несомненно, лучшей была немецкая 
спортсменка Катя Зайцингер – две золотых и одна бронзовая 
награды. Немецкий саночник Георг Хакль победил на третьих 
Олимпийских зимних играх подряд. 

Впервые в истории Олимпийских зимних игр были проведены 
соревнования по керлингу, хоккею для женских команд и сно-
уборду. 

Серебряные медали в упорной борьбе со сборной Чехии завое-
вали хоккеисты сборной России. Лучшим нападающим в Нагано 
был признан капитан сборной России Павел Буре. 

Победителям в Москве вручили государственные награды. Ла-
риса Лазутина получила из рук Президента Российской Федера-
ции Бориса Ельцина Звезду Героя России. 

ХIХ Олимпийские зимние игры прошли с 8 по 24 февраля 
2002 г. в Солт-Лейк-Сити (США).  
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В Играх участвовало 2 399 спортсменов из 77 стран. В 7 видах 
программы разыграно 78 комплектов медалей. Беларусь пред-
ставляли 64 спортсмена в 9 видах спорта. Завоевана 1 бронзовая 
медаль. 

Игры характеризовались большой зрелищностью, яркостью 
церемонии торжественного открытия, обилием фейерверков и 
спецэффектов.  

Лейтмотив театрализованного представления «Зажги в себе 
огонь» – поиск высоких идеалов, объединение вокруг них наро-
дов и государств. 

Организаторы включили в программу представления внос аме-
риканского флага, найденного на развалинах торгового центра в 
Нью-Йорке, как дань памяти трагическим событиям 11 сентября 
2001 г. и напоминания и необходимости объединения наций пе-
ред угрозой международного терроризма. 

Самый приятный сюрприз на этих Играх преподнесли бело-
русские хоккеисты. Вопреки скептикам, говорившим о случайно-
сти попадания команды в мировую элиту, они укрепили свою по-
зицию. Хоккеисты провели девять игр, одержали три победы и 
благодаря упорству, полной самоотдаче и мастерству заняли чет-
вертое место. А момент, когда решающая четвертая шайба с ко-
мандой Швеции (итоговый счет 4:3) влетела в ворота скандина-
вов после броска защитника Владимира Копатя, многократно 
демонстрировался по телевидению США как один из самых яр-
ких на Играх.  

Единственную медаль – бронзовую – завоевал фристайлист 
Алексей Гришин. Его товарищ по команде Дмитрий Дащинский 
выступал в соревнованиях с переломом ключицы. Однако брон-
зовый призер Игр в Нагано проявил мужество и, несмотря на се-
рьезную травму, вышел в финал и стал седьмым.  

Игры были отмечены абсолютным рекордом по числу завое-
ванных золотых медалей одним биатлонистом. Это великий          
Уле-Эйнар Бьёрндален из Норвегии, который завоевал 4 золотые 
медали, то есть занял все первые места в мужской биатлонной 
программе. В настоящее время норвежец является самым титуло-
ванным биатлонистом за всю историю биатлона.  

Были и громкие допинговые скандалы. Трех золотых олим-
пийских медалей был лишен испанский лыжник Йохан Мюллег, 
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после того как был уличен в применении запрещенных препара-
тов. Еще до старта в лыжной эстафете была снята с соревнований 
женская сборная команда России. Причиной послужил якобы по-
ложительный результат допинг-пробы у Ларисы Лазутиной – ли-
дера российского квартета.  

Впервые в истории мирового олимпийского спорта были вру-
чены два комплекта золотых медалей в парном фигурном ката-
нии на льду. Политика и политики все настойчивее вмешиваются 
в олимпийское движение. 

ХХ Олимпийские зимние игры прошли в Турине с 10 по 26 фев-
раля 2006 г. (Италия). Олимпийские делегации разместились в 
трех олимпийских деревнях: в Турине, Бардонеккья и Сестриере. 
Олимпийские награды были разыграны в 15 видах спорта: биат-
лоне, бобслее, лыжном двоеборье, керлинге, фристайле, хоккее, 
фигурном катании, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с 
трамплина, горнолыжном спорте, лыжных гонках, шорт-треке, 
скелетоне, санном спорте, сноуборде. Во всех 15 видах спорта за-
явились четыре страны – Канада, Россия, Германия и Италия.          
28 спортсменов Республики Беларусь выступили на Олимпийских 
зимних играх в Турине в 7 видах спорта. Среди участников горно-
лыжных соревнований были и представители экзотических для 
Олимпийских зимних игр государств – Кипра и Индии, на лыж-
ных трассах – Кении и Непала. Всего 84 комплекта медалей 
разыграли на 15 олимпийских объектах 2 500 спортсменов из             
88 стран–участниц. За соблюдением правил соревнований наблю-
дали 650 судей. Игры обслуживали 2 500 человек технического 
персонала. 10 000 представителей СМИ освещали олимпийский 
праздник для трехмиллиардной аудитории. 15 000 агентов спец-
служб сделали все возможное и невозможное, чтобы Игры про-
шли без эксцессов. 2,7 миллиарда долларов – бюджет Игр. Самым 
возрастным участником не только в Турине, но и за всю историю 
Олимпийских зимних игр стал Скотт Берд – член сборной ко-
манды США по керлингу. На момент старта спортсмену было           
54 года и 282 дня. У биатлониста сборной команды России Сергея 
Чепикова это были уже шестые Олимпийские зимние игры. 

Один из девизов Игр – «Страсть живет здесь». Талисманы 
Олимпийских зимних игр – снежок Неве и льдинка Глитца.  
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Олимпийский огонь на церемонии открытия Игр зажигала 
Стефания Бельмондо – великая итальянская лыжница, много-
кратная олимпийская чемпионка, обладательница десяти олим-
пийских наград, приняв факел из рук другого великого итальян-
ского спортсмена – Альберто Томба, горнолыжника, трехкратно-
го олимпийского чемпиона.  

Флаг Республики Беларусь на церемонии открытия нес Алек-
сандр Попов.  

Медали, изготовленные для победителей и призеров Игр, прин-
ципиально отличаются от всех предыдущих. По форме они пред-
ставляют собой диск из драгоценного метала, посреди которого 
имеется отверстие – через него продевается закрепленная петлей 
красная шелковая лента. На одной стороне медали выгравирован 
логотип Игр, а на другой – символически изображен вид спорта.  

Первым олимпийским чемпионом ХХ Олимпийских зимних 
игр стал немецкий биатлонист Михаэль Грайс, который выиграл 
индивидуальную гонку на 20 км и впоследствии завоевал еще            
2 золотые медали.  

К сожалению, Игры для белорусской и ряда других делегаций 
начались с неприятностей. Восемь спортсменов, в числе которых 
был и наш белорусский лыжник Сергей Долидович, временно (на 
5 дней) были отстранены от стартов из-за превышения нормы ге-
моглобина в крови. Мотивировка – забота о здоровье спортсме-
нов. По этой причине Сергей не стартовал в одном из видов лыж-
ной программы – дуатлоне (15 км классический стиль + 15 км 
свободный). Командный спринт (данный вид лыжных гонок 
впервые проводился на Играх в Турине) вместе с Александром 
Лазуткиным Сергей также пропустил. Причина – повторная про-
ба вновь зафиксировала превышение нормы гемоглобина.           
14 февраля Сергею даже пришлось на время покинуть горный 
Турин и возвратиться в Беларусь, чтобы как-то снизить уровень 
этого злосчастного гемоглобина.  

Все же Сергей стартовал в гонке с массовым стартом на 50 км 
в последний день Олимпийских зимних игр, завоевав 12-е место.  

Порадовали стабильностью наша биатлонистка Ольга Назаро-
ва, которая во всех пяти гонках была в десятке сильнейших, и         
дебютант игр Антон Кушнир, который вышел вместе с нашими 
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грандами фристайла Дмитрием Дащинским и Алексеем Гриши-
ным в финал соревнований.  

Единственную серебряную медаль для нашей сборной завоевал 
фристайлист Дмитрий Дащинский, который после первой финаль-
ной попытки занимал первую строчку в протоколах. Второй фи-
нальный прыжок Дмитрия, по мнению многих спортсменов-
финалистов, тренеров других команд, был лучшим на этих Играх. 
Однако судьи решили по-другому, отдав победу китайцу. Алексей 
Гришин остановился в шаге от пьедестала, став четвертым.  

Откровенно разочаровали наши биатлонисты–мужчины.  
Не обошлось на Олимпийских зимних играх без допингового 

скандала. После индивидуальной гонки была лишена серебряной 
медали и права дальнейшего участия в Играх знаменитая россий-
ская биатлонистка Ольга Пылева. 

ХХI Олимпийские зимние игры в 2010 г. принимал Ванкувер 
(Канада). В общекомандном зачете, побив рекорд сборной СССР 
1976 г., стала сборная Канады, завоевав 14 золотых наград.  

Количество участников-белорусов – 49. Нашими атлетами было 
завоевано по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. 
Успешно выступил Алексей Гришин, пополнив копилку сборной 
команды Республики Беларусь первым в истории золотом по фри-
стайлу. Новиков Сергей разделил серебро с лучшим биатлонистом 
в истории – норвежцем Бьёрндаленом.  Позже к нему присоедини-
лась Дарья Домрачева с бронзовой медалью в биатлоне. 

ХХII Олимпийские зимние игры в 2014 г. прошли в Сочи (Рос-
сийская Федерация), это были триумфальные для нашей страны 
Игры. На этот раз от Беларуси приняли участие 26 участников.  
Было завоевано 5 золотых и 1 бронзовая награда. Настоящим 
праздником для всех любителей спорта стало выступление нашей 
биатлонистки Дарьи Домрачевой, которая завоевала 3 золотые 
медали. Дарья стала самой титулованной биатлонисткой в этом 
виде спорта, индивидуально победив трижды на Олимпийских 
зимних играх. После Игр Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко наградил Дарью высшей наградой нашей стра-
ны – медалью Герой Беларуси с присвоением звания «Герой Бе-
ларуси». Фристайл принес нашей стране 2 золота. Отличились 
гомельчанка Алла Цупер и Антон Кушнир. Бронзу в индивиду-
альной гонке завоевала биатлонистка Надежда Скардино. 
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 ХХIII Олимпийские зимние игры в 2018 г. прошли в 
Пхенчхане (Южная Корея). 

Отметим самые значимые и яркие события этих Игр: 
1. Южная Корея и Корейская Народная Демократическая Рес-

публика (КНДР), находящиеся в состоянии постоянной конфрон-
тации, на церемонии открытия Игр вышли вместе. 

2. Перед Олимпийскими зимними играми последовала целая 
серия отстранений ведущих спортсменов Российской Федерации 
от участия в Играх. Аргументированных ответов о причинах от-
странения атлеты так и не получили. Были отстранены многие 
ведущие российские спортсмены. В их числе биатлонист Антон 
Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и 
многие другие. Российская Федерация была лишена права ис-
пользовать национальную символику на Играх в Пхенчхане и в 
процессе олимпийских церемоний. Российские спортсмены были 
лишены права выступать как спортсмены Российской Федерации 
и выступали как «Олимпийские атлеты из России» (ОАР) под 
олимпийским флагом.  

3. Долгожданную победу в драматичном финальном поединке 
с командой Германии в овертайме одержали хоккеисты ОАР (Го-
ворим ОАР – подразумеваем национальная сборная Российской 
Федерации по хоккею – «Красная машина»). 

4. Команда Норвегии завоевала рекордное количество медалей 
для Олимпийских зимних игр – 39 (14 золотых, 14 серебряных и 
11 бронзовых медалей). 

5. Королевой Пхенчхана стала норвежская лыжница Марит 
Бьёрген. Здесь она завоевала две золотых, серебряную и две 
бронзовые медали. Бьёрген – обладательница наибольшего коли-
чества наград в истории Олимпийских зимних игр среди всех 
спортсменов – 15 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряных 
и 3 бронзовых медалей). 

6. На высшую ступень пьедестала почета поднялась наша 
спортсменка – Анна Гуськова, одержав победу в акробатических 
прыжках (фристайл). Республика Беларусь – самая титулованная 
страна в этом виде спорта. 

7. Порадовали победой и наши биатлонистки. Надежда Скарди-
но, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева стали 
олимпийскими чемпионками в биатлонной эстафете. Несравненная 
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Дарья к тому же стала серебряным призером в масс-старте. Дарья 
Домрачева – обладательница шести олимпийских медалей – 4 зо-
лотых, 1 серебряной и 1 бронзовой – самая титулованная биатло-
нистка в истории Олимпийских зимних игр. Девушки удостоены 
государственных наград. 

Олимпийские зимние игры по своим масштабам уступают Иг-
рам Олимпиад. Программа Олимпийских зимних игр расширяется.  

Хронология Олимпийских зимних игр представлена в Прило-
жении А.  

О достижениях белорусов, а в их числе и гомельчан на Олим-
пийских зимних играх, смотрите в Приложениях Д и Е. 

 
 
Лекция 9. Олимпийское образование 
в Республике Беларусь 
 
9.1. Актуальность и понятие об олимпийском образовании. 
9.2. Межпредметность олимпийского образования. 
9.3. Институты олимпийского образования. 

 9.4. Перспективные направления и формы олимпийского обра-
зования в Республике Беларусь. 

9.5. Олимпийское образование и формы его реализации на Го-
мельщине. 

 
9.1. Актуальность и понятие об олимпийском  
образовании 
Современная педагогическая деятельность является структу-

рированной, многоуровневой и развивающейся системой.                
В настоящее время все большее внимание уделяется педагогиче-
ской деятельности, целью которой является популяризация 
олимпийского движения, а также приобщение подрастающей мо-
лодежи к ценностям и гуманистическим идеалам олимпизма.  

Понятие олимпийское образование было впервые сформули-
ровано в докладе С. Фавра (Италия) 1968 г. на 8-й сессии Между-
народной олимпийской академии.  

Однако его ведущие идеи были заложены Пьером де Куберте-
ном еще раньше, в конце ХIХ в. Предложенная им концепция 
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Олимпийских игр и олимпийского движения основана на прио-
ритете общечеловеческих морально-этических ценностей, прони-
зана гуманизмом и интернационализмом.  

Олимпийское образование как педагогическое явление и по-
нятие теории и практики спорта не имеет однозначного толкова-
ния. В то же время российскими коллегами, прежде всего В. Сто-
ляровым, были определены сущность и цели олимпийского обра-
зования. Согласно ученому, олимпийское образование (в узком 
смысле) служит для обозначения того аспекта педагогической де-
ятельности в рамках олимпийского движения, который направлен 
на решение задач, связанных с формированием и совершенство-
ванием знаний: 

- об Олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, 
целях, задачах, об основных идеалах и ценностях Олимпизма; 

- о спорте, его разновидностях, о средствах и методах спортив-
ной подготовки, обеспечивающих высокие достижения в спорте; 

- о гуманистическом, социально-культурном потенциале спор-
та, о его роли в здоровом образе жизни человека; 

- о концепции и основных идеях гуманизма в целом, его идеа-
лах и ценностях, касающихся отношений между людьми и чело-
веческой личности. 

Грань, проходящая между категориями олимпийское образо-
вание, олимпийское обучение  и олимпийское воспитание, 
условна. Их смысловое значение может меняться в зависимости 
от употребления данных категорий в «широком» или «узком» 
контекстах. Тогда под олимпийским образованием понимают             
(в узком смысле) направленность на решение задач, связанных с 
приобретением и совершенствованием знаний об олимпизме, 
Олимпийских играх и т. д. Олимпийское воспитание трактуется 
как деятельность, связанная с созданием устойчивой ценностной 
мотивации, ориентированной на удовлетворение потребностей в 
занятиях спортом; как важнейшее средство формирования физи-
ческой культуры  и как сфера проявления моральных, эстетиче-
ских, психических и иных возможностей и качеств личности. 
Олимпийское обучение рассматривается в виде комплекса уме-
ний, навыков и способностей, вырабатываемых и совершенству-
емых на основе усвоения теоретико-философской и практической 
составляющих олимпийского движения. 
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Итак, олимпийское образование – структура национальной 
системы образования, отрасль социально-педагогического зна-
ния, которая направлена на определение содержания, закономер-
ностей возникновения, развития и взаимодействия олимпийского 
движения с другими сферами общества, на трансляцию, усвоение 
знаний о спорте и физической культуре, их гуманистическом и 
социальном содержании, формирование целостного мировоззре-
ния, нравственных, интеллектуальных, социальных и иных 
свойств и качеств личности.  

Под олимпийским движением понимают специфическую 
форму общественного движения, которая связана со спортивной 
деятельностью, идеями и ценностями олимпизма. 

Олимпийское обучение предполагает получение знаний о фи-
лософском, ценностно-этическом содержании олимпийского 
движения, его происхождении, истории, целях; о спорте как спе-
цифическом, творческом виде деятельности, его гуманистиче-
ском потенциале. Обучение включает в себя знания и умения, а 
также технологию их трансляции в учебный процесс. Олимпий-
ское воспитание – педагогический процесс, нацеленный на фор-
мирование и развитие социально значимых свойств и качеств 
личности, устойчивой мотивации интереса к спорту, тех его сто-
рон, которые способствуют усвоению гражданских, этических и 
эстетических ценностей, сконцентрированных в олимпийском 
спорте [11, с. 89–91]. 

 
9.2. Межпредметность олимпийского образования 
Особенностью, уникальностью и отличием олимпийского об-

разования в Беларуси является форма ее внедрения и реализации 
в существующую у нас систему образования как метапредмет.  

Метапредметность олимпийского образования предусматрива-
ет его внедрение: 

– на всех уровнях образования (дошкольные учреждения – 
школа – колледж – ВУЗ); 

– во все виды учебно-познавательной и воспитательной дея-
тельности (от игровой деятельности в ДУ до познавательно-
практической, учебной и научно-исследовательской в средних 
высших учебных заведениях); 
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– в максимальное количество учебных дисциплин в общеобра-
зовательных учреждениях Республики Беларусь; 

– в систему повышения квалификации кадров и в первую оче-
редь педагогических [10, с. 82–87].   

В начальной школе (1–4 классы) элементы олимпийского об-
разования можно включать в изучение следующих предметов:  

– русская и белорусская литература; 
– русский и белорусский язык; 
– музыка; 
– математика; 
– изобразительное искусство; 
– трудовое обучение.  
В системе образования Республики Беларусь есть факультати-

вы для школьников «Основы олимпийских знаний», «Олимпий-
ский мир». В 2016 г. Белорусской олимпийской академии был 
представлен электронный учебно-методический комплекс учеб-
ной программы факультативных занятий «Основы олимпийских 
знаний» для 5–11 классов учреждений общего среднего образо-
вания. Автором программы является И. И. Густлистова.  

В четвертом классе появляется предмет, который напрямую 
связан с Беларусью.  Это предмет «Мая Радзiма Беларусь». 

Для первого класса уроки литературы, которые будут связаны 
с олимпийским движением, можно преподнести как сказку «Пу-
тешествие в Древнюю Грецию». Чтобы заинтересовать ребят, 
можно использовать иллюстрации, которые усиливают восприя-
тие материала, призывают окунуться в происходящие события. 

Учащимся 2–4 классов на уроках литературы можно предла-
гать уже самим придумывать считалочки, загадки про любимые 
виды спорта. Также учитель может использовать материалы о ве-
ликих спортсменах древности и современности, которые внесли 
огромный вклад в развитие олимпийского движения. 

На уроках русского и белорусского языков для списываний и 
диктантов можно использовать тексты про спортивные достиже-
ния на Олимпийских играх, великих спортсменах, странах, в ко-
торых проводились игры четырехлетия. Использование этих ма-
териалов расширит кругозор ребят по олимпийской проблемати-
ке, сделает уроки более интересными, а главное позволит усвоить 
нормы русского или белорусского языка. 
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На уроках математики, для изучения той или иной темы, 
предлагается решать задачи на количество завоеванных медалей, 
на нахождение размеров спортивных площадок, на ростовые по-
казатели спортсменов различных видов, на количество участни-
ков, на сравнение различных показателей. 

Учитель пения расскажет про композиторов, которые посвя-
щали произведения спорту, а также про виды спорта, где музыка 
играет важную роль. Например, художественная гимнастика. 

На уроках «Мая Радзiма Беларусь» можно делать акцент на 
достижения белорусских спортсменов на Олимпийских играх как 
в составе сборной СССР, объединенной команды СНГ, ну и ко-
нечно, как отдельной команды.  

Это будет носить огромный воспитательный эффект: форми-
ровать чувство патриотизма, гордится своей родиной. 

В средней (5–9) и старшей (10–11) школе рекомендуется: 
– на уроках истории знакомство с историей Древней Греции – 

это, в частности, и знакомство с этой цивилизацией, как колыбе-
лью олимпийского движения. Изучение истории суверенной Бе-
ларуси без изучения ее спортивных и олимпийских достижений 
просто невозможно; 

– на уроках математики, изучая теорему Пифагора, ученикам 
можно сказать о том, что великий математик также был и Олим-
пийским чемпионом, подчеркивая тем самым единство и взаимо-
связь интеллектуального и физического в человеке; 

– на уроках физики, изучая закон Архимеда, учителя также могут 
указать на тот факт, что великий ученый был участником Древних 
Олимпийских игр в кулачном бою. Также возможно решение задач 
на предмет использования законов движения в спорте; 

– на уроках биологии и химии дети могут изучить простейшую 
биомеханику спортивных упражнений, особенности анатомии, 
физиологии и биохимии организма спортсменов в различных ви-
дах спорта, фармакологическое обеспечение современного спорта 
и допинг; 

– на уроках географии – изучение олимпийских традиций 
стран, городов, которые принимали Олимпийские игры, стран и 
городов, которые приветствовали эстафету олимпийского огня; 
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– на уроках труда и черчения – изготовление поделок и гото-
вых изделий на олимпийскую тематику, проектов талисманов 
Олимпийских игр, медалей, спортивных сооружений; 

– на уроках предмета «Человек – Общество – Государство» – 
изучение спортивных общественных организаций (Националь-
ный олимпийский комитет Республики Беларусь, спортивные фе-
дерации), рассмотрение спорта и олимпийского движения, как 
неотъемлемых составляющих современного общества и любого 
государства. 

 
9.3. Институты олимпийского образования 
Институциональная система современного олимпийского обра-

зования, включает: 
- учреждения образования (детские сады, учреждения общего 

среднего образования, колледжи, УОР, вузы, ДЮСШ, СДЮШОР, 
Центры олимпийской подготовки); 

- олимпийско-спортивные координационные структуры (МОК, 
МОА, НОК, БОА).  

Институты образовательной системы осуществляют выработку и 
трансляцию знаний и принципов, идеалов и ценностей в сферу 
олимпийского спорта и социальную среду.  

Приоритетной задачей институтов олимпийского образования 
является реализация функции взаимодействия всех ее инфраструк-
тур с иными системами и инфраструктурами (социальной, эконо-
мической и т. д.).  

Центральным институтом системы олимпийского образования 
является МОА. Впервые идею создания учебного центра на тер-
ритории древней Олимпии официально высказал представитель 
НОК Греции на Олимпийском конгрессе 1925 г. 

Однако торжественное открытие МОА состоялось лишь летом 
1961 г.  

Цель МОА: 
–  создание международного культурного центра для сохранения 

и распространения олимпийского духа; 
– изучение и реализация общественных и воспитательных прин-

ципов Игр; 
–  научная консолидация вокруг олимпийской идеи в соответ-

ствии с принципами, выдвинутыми древними греками; 
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– возрождение современного олимпийского движения по ини-
циативе барона Пьера де Кубертена. 

Задачи МОА:  
– привлечение международного научного потенциала к изучению 

проблем олимпийского движения;  
– всестороннее обсуждение этих проблем на ежегодных сессиях 

МОА с приглашением на них спортивных руководителей, специа-
листов, журналистов, молодых ученых из различных уголков пла-
неты;  

–  распространение олимпийского образования во всем мире. 
Цели, задачи, принципы и стратегия олимпийского образования, 

разрабатываемые на уровне МОА, реализуются в деятельности 
национальных олимпийских академий, поддерживаемых нацио-
нальными олимпийскими комитетами.  

Их роль в общей структуре международного олимпийского 
движения и образования постоянно возрастает. В 2000 г. МОК 
даже внес ряд существенных дополнений в Олимпийскую хартию. 
В нее вошли положения, которые конкретизировали роль олимпий-
ских академий и значение олимпийского образования. 

 
Белорусская олимпийская академия (БОА) 
БОА была создана в 1992 г. Являясь ведущей структурой олим-

пийского образования, БОА осуществляет деятельность на правах 
государственно-общественной организации.  

В ее компетенцию входят научные исследования в области олим-
пийского образования, призванные выработать и развить единую 
концепцию олимпийского образования Республики Беларусь, а 
также осуществление направленных на пропаганду философии 
олимпийского движения мер. 

БОА выполняет организационную, координирующую, трансляци-
онную, коммуникативную и другие функции, обеспечивает взаимо-
связь с учреждениями образования (спортшколами, школами, кол-
леджами, вузами и т. д.), МОК, МОА, НОК, Министерством обра-
зования. 

Специфика олимпийского образования определяется его спор-
тивной составляющей и не сводится к простой трансляции и про-
паганде олимпийских знаний. Олимпийское образование в Рес-
публике Беларусь инкорпорирует национальный культурный,  
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социально-исторический опыт, достижения в области физической 
культуры и спорта, компоненты, учитывающие общечеловеческие 
ценности; наследие международного олимпийского движения, 
апробированный опыт олимпийского образования в различных 
странах, тенденции гуманитаризации образования, классические 
принципы античной модели физического, эстетического, нрав-
ственного воспитания, предложенные основателями олимпизма. 

Система олимпийского образования Республики Беларусь вклю-
чает институты олимпийского образования; ценности и принципы 
олимпийского движения и образования, социальное, духовное со-
держание спорта; процессы обучения и воспитания; трансляцию и 
популяризацию идей олимпизма, олимпийского движения и спор-
та. К институтам олимпийского образования относятся: 

- учреждения образования и структуры их координирующие 
(Министерство образования, управления образования областей, 
Министерство спорта и туризма, дошкольные учреждения, сред-
ние школы, средние специальные учебные заведения, училища 
олимпийского резерва, детские юношеские спортивные школы, 
высшие учебные заведения); 

- олимпийские и спортивные координационные структуры 
(Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, 
представительства НОК Республики Беларусь в областях, Мини-
стерство спорта и туризма, управления образования, спорта и ту-
ризма, Белорусская олимпийская академия). 

Обучение и воспитание на идеях олимпизма, включают психо-
лого-педагогические знания и умения, дидактические подходы, 
методы обучения и воспитания. 

Трансляция и реализация задач, целей, ценностей и принципов 
олимпийского образования осуществляется на всех уровнях обра-
зовательного процесса: дошкольном, школьном, учреждений си-
стемы среднего специального образования, учреждений высшего 
образования. 

Координационную роль между структурами национальной си-
стемы олимпийского образования играет Белорусская олимпий-
ская академия. Её создание стало возможным вследствие накоп-
ленного опыта научных исследований, высоких спортивных до-
стижений. БОА осуществляет деятельность на правах государ-
ственной общественной организации. В её компетенцию входят 
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научные исследования в области олимпийского образования, 
призванные выработать и развить единую концепцию олимпий-
ского образования Республики Беларусь, а также осуществление 
направленных на пропаганду философии олимпийского движе-
ния  мероприятий. 

Первой работой по олимпийскому образованию в стране было 
принятие в 2000 г. и осуществление в 2001–2005 гг. «Программы 
развития олимпийского образования в Республике Беларусь», ко-
торая предусматривала: 

- разработку проекта единой республиканской системы олим-
пийского образования; 

- формирование олимпийской библиотеки; 
- формирование архивов; 
- создание документального видеофильма «Все олимпийские 

чемпионы Беларуси»; 
- издание каталога «Беларусь олимпийская»; 
- подготовку спецкурса «Цивилизация и олимпизм» для сту-

дентов и учащихся; 
- проведение научных сессий для студентов и учащихся специ-

ализированных учебных заведений; 
- ведение активной пропагандистской работы по развитию 

олимпийского образования. 
Белорусская олимпийская академия приняла активное участие 

в подготовке и проведении 5-го Международного научного кон-
гресса «Олимпийский спорт и спорт для всех», проходившего в 
июне 2001 г. 

По инициативе БОА в рамках конференции открыто научное 
направление конгресса «Олимпизм и олимпийское образование». 
По данному научному направлению было представлено около         
20 работ ученых из России, Украины, Польши, Франции, Китая, 
США и Беларуси. В них освещались различные аспекты олим-
пийского образования: мировоззренческие, социальные, воспита-
тельные. 

В 2002 г. были вынесены на обсуждение общественности 
«Концептуальные подходы к становлению и развитию олимпий-
ского образования в Республике Беларусь». 

Важным стратегическим проектом БОА и комиссии НОК по 
олимпийскому образованию стало создание «Национальной           
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системы олимпийского образования». Внедрение данного проек-
та позволило разработать цикл олимпийских учебников для раз-
личных возрастных категорий: «Белорусский олимпийский учеб-
ник», «Олимпизм и олимпийское движение», «Советы юным 
олимпийцам». 

В 2005 г. БОА получила издательскую лицензию и начала ра-
боту по организации издательства «Олимпийская литература». 

Значительное место в деятельности БОА отводится образова-
тельно-просветительской деятельности. 

В сентябре 2006 г. подготовлен и внедрен в учебный процесс 
Белорусского государственного университета физической куль-
туры спецкурс «Цивилизация и олимпизм», предназначенный для 
студентов четвертого курса. В дальнейшем данный спецкурс 
нашел место и в учебном процессе училищ олимпийского резерва 
республики. 

Большое внимание БОА уделяет проведению всевозможных 
семинаров для преподавателей, студентов и учащихся училищ 
олимпийского резерва, факультетов физического воспитания 
университетов страны, а также руководителей физического вос-
питания дошкольного образования. 

В 2003–2004 гг. представители республики приняли активное 
участие в Международном конкурсе «Олимпийский спорт и 
культура». Из 37 авторских работ, представленных на конкурс, 
были отобраны 2 лучшие для участия в международной стадии 
конкурса в Олимпийском музее в Лозанне (Швейцария). По ито-
гам международного конкурса одна из работ под названием «Ки-
лометры времени» была представлена на Олимпийских играх в 
Афинах в оформлении Маркетинг-центра организационного ко-
митета Олимпийских игр. 

В 2008 г. начал работать долгосрочный проект «Республикан-
ская общественная акция «Олимпизм и молодежь». В рамках это-
го проекта был проведен телевизионный круглый стол «Нацио-
нальная система олимпийского образования», встречи олимпий-
ских чемпионов, белорусских ученых и специалистов с дошколь-
никами, учащимися и студентами. Проведены республиканские 
конкурсы для детей «Мы рисуем спорт», «Музыка и спорт», кон-
курс для старшеклассников и студентов «Спорт и искусство», 
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цикл телевизионных передач «Все о спорте», «Вас вызывает 
Спортландия». 

Важнейшее место в информационной деятельности БОА зани-
мает издание на ее базе ежеквартального научно-теоретического 
журнала «Мир спорта», включенного в 2004 г. ВАК Республики 
Беларусь в перечень рецензируемых изданий. За недолгую исто-
рию уже вышло 36 номеров журнала, а также 10 специальных 
выпусков журнала, посвященных проблемам спорта, туризма, 
олимпийского движения и образования. В журнале есть отдель-
ная рубрика «Олимпийское образование», где печатаются работы 
белорусских и иностранных ученых и специалистов. 

Важным шагом на пути развития БОА стала презентация нацио-
нальной академии в древней Олимпии в ходе 5-й Сессии для дирек-
торов национальных олимпийских академий в августе 2001 г.  

В октябре 2002 г. БОА бала принята в члены Европейского дви-
жения «Фэйр плэй». 

Направления деятельности БОА: 
– организация и расширение научно-исследовательской и 

научно-методической деятельности в области изучения проблем 
олимпизма и современного олимпийского движения; 

– обеспечение непрерывного образовательного процесса в ходе 
подготовки к Олимпийским играм, повышение уровня подготовки 
олимпийцев, тренеров, специалистов, спортивных администраторов 
в системе современного олимпийского образования и движения; 

– распространение в обществе олимпийской философии, фор-
мирование у детей и молодежи гуманистически ориентированных 
ценностей, составляющих основу философии олимпизма, создание 
олимпийских центров и программ в регионах страны; 

– разработка и внедрение национальной системы олимпийского 
образования в действующую систему образования, создание ее 
содержательного наполнения (олимпийских учебников), механиз-
мов их внедрения в учебные программы образовательных учре-
ждений страны (инновационные образовательные технологии)  
[22, с. 93–98]. 

Начиная с 2004 г. и по настоящее время заметно активизирова-
лось международное сотрудничество представителей БОА. Они 
принимают активное участие в работе МОА, сотрудничают                 
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с программой «Олимпийская солидарность», учавствуют в сесси-
ях, семинарах и конференциях, проводимых МОА в Греции, Гер-
мании, Словакии и других странах. 

 
9.4. Перспективные направления и формы  
олимпийского образования в Республике Беларусь 
Можно выделить несколько направлений работы, посредством 

которых в Республике Беларусь популяризируется олимпийское 
движение: 

1) информационно-просветительское; 
2) физкультурно-оздоровительное; 
3) художественно-эстетическое; 
4) культурологическое; 
5) краеведческое. 

  
Информационно-просветительское направление 

 Цель: обеспечить специалистов в области физической культу-
ры и спорта, педагогические коллективы учреждений  образова-
ния, детей и учащуюся  молодежь, родителей достаточно полной, 
оперативной, объективной информацией об идеалах и ценностях 
олимпийского движения, об истории Олимпийских игр. 

Формы работы:  
– выступления по радио, телевидению; 
– публикации в средствах массовой информации; 

 – организация бесед, семинаров, предметных олимпиад на ва-
леологические темы, встреч с чемпионами и участниками Олим-
пийских игр; 
 – создание тематических буклетов, газет, видеороликов, рас-
сказов, сказок, театрализованных представлений, мультфильмов; 
 – организация «развивающей среды» на олимпийскую темати-
ку: клумб, газонов, холлов, спортивных площадок, залов, группо-
вых (дошкольные учреждения) и классных комнат; 
 – оформление «Школьного олимпийского уголка», «Музея 
спортивной славы», уголков здоровья в классах, галерей олим-
пийских чемпионов; 
 – на основе междисциплинарных связей передача олимпийских 
знаний в ходе преподавания русского и белорусского языков,   
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истории, географии, математики, физики, биологии, рисования, 
музыки, физической культуры; 
 – проведение тематических молодежных ток-шоу; интеллекту-
альных конкурсов «Олимпийский эрудит». 
 
 Физкультурно-оздоровительное направление 
 Цель: содействовать укреплению физического и психологиче-
ского здоровья, формированию здорового образа жизни, приобще-
нию детей, учащейся  молодежи, родителей, педагогических кол-
лективов к активным занятиям физической культурой и спортом. 

Формы работы: 
 – олимпийские дни в школе, олимпийские уроки, малые олим-
пийские игры, дни здоровья, занятия в кружках, конкурсные про-
граммы;  
 – спортивные праздники для детей и их родителей «Здоров я – 
здоровая семья»; 
 – клубы юных олимпийцев; учреждение званий «Лучший 
спортсмен класса», «Лучший спортсмен школы»; 
 – проведение физкультурно-спортивных мероприятий: олим-
пийская миля, олимпийская эстафета, олимпийский пробег, 
олимпийский турнир, олимпийский туристский поход. 
 

Художественно-эстетическое направление  
 Цель: приобщить личность ребенка к духовной культуре и 
способствовать развитию у него мотивации к творчеству. 

Формы работы: 
 – конкурсы тематического рисунка (карандаш, гуашь, масло, 
акварель), лепка, аппликация; 
 – конкурсы олимпийского плаката; 
 – фотоконкурсы (авторские снимки, репродукции); 
 – художественные конкурсы-смотры (музыка, танцы, пение, 
чтение); 
 – экспозиции художественных галерей. 
 
  Культурологическое направление  
 Цель: воспитать у личности общую эстетическую культуру, 
этику поведения, развить природные задатки и способности в 
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различных видах деятельности, творчестве, внеклассной работе 
по предметам. 

Формы работы: 
 – организация конкурсов «Искусство и спорт», «Музыка и 
спорт»; 
 – организация и проведение экскурсий в музей Олимпийской 
славы НОК Республики Беларусь, галерею  олимпийской  славы  
БГУФК; 
 – проведение тематических молодежных ток-шоу «Резервы че-
ловеческих возможностей», «Помоги себе сам» и др. 
 
 Краеведческое направление 
 Цель: дать личности возможность проявить активную жизнен-
ную позицию, осознать ценность жизни и необходимость ответ-
ственного отношения к здоровью посредством изучения истории 
родного края, народных традиций, памятников культуры, архи-
тектуры 

Формы работы: 
 – организация поездок, туристских походов,  экскурсий по   
спортивным  объектам, местам боевой славы, в национальные за-
поведники и заказники, архитектурно-культурные комплексы   
Республики  Беларусь. 

 
9.5. Олимпийское образование и формы  
его реализации на Гомельщине 
Олимпийское образование в Гомельской области фактически 

берет свое начало с первых дней работы Представительства НОК 
Республики Беларусь. В настоящее время реализуются следую-
щие мероприятия:  

1) проводятся установочные семинары по внедрению олим-
пийского образования для педагогов дошкольных учреждений, 
учителей, преподающих учебный предмет «Физическая культура 
и здоровье», литературу и языки, историю, географию, всемир-
ную культуру, предметы «Человек и мир», «Человек – общество 
– государство»; 
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2) проводятся ежегодные конференции, семинары, «круглые 
столы», совещания с различными категориями педагогических 
работников по внедрению олимпийского образования; 

3) выявляются в каждом районе опорные учреждения (до-
школьное и общеобразовательное, СДЮШОР, ДЮСШ, ДЮКФП) 
по развитию олимпийского образования; 

4) оформляются тематические информационные стенды «Бе-
ларусь олимпийская», «Гомельщина олимпийская», «Все об 
олимпийских играх», в музеях спортивной славы учреждений со-
здаются экспозиции по истории олимпийского движения, в 
школьной стенной печати ведется олимпийская рубрика; 

5) на курсах повышения квалификации вводится обучение пе-
дагогов методике внедрения олимпийского образования; 

6) в планы учебно-воспитательной работы включаются меро-
приятия по олимпийскому образованию; 

7) создаются «Олимпийские кружки», «Клубы юных олимпий-
цев» и т. п. в учреждениях образования; 

8) проводятся олимпийские викторины, встречи, конкурсы, бе-
седы, турниры, «Олимпийские фестивали», «Олимпийские ба-
лы», профильные курсы, курсы по выбору, организуется само-
стоятельное образование по этой тематике; 

9) каждую четверть в учреждениях образования проводятся 
тематические классные часы, посвященные олимпийскому дви-
жению; 

10) проводятся спортивные мероприятия, смотры-конкурсы, 
конкурсы детского рисунка, школьные сочинения, посвященные 
олимпийским играм; 

11) пропагандируется социально-культурный потенциал олим-
пийского движения, достижения белорусских спортсменов на 
международной арене; 

12) участники Олимпийских игр, победители и призеры меж-
дународных соревнований приглашаются для проведения откры-
тия спортивных мероприятий, встреч с учащимися, чествования 
победителей. 

На факультете физической культуры учреждения образования 
«Гомельский государственный университет имени Франциска Ско-
рины» создан и продуктивно функционирует первый в Беларуси 
региональный музей-лаборатория спортивной славы Гомельщины. 
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В 2007 г. преподавателями университета подготовлена книга 
«Олимпийцы Гомельщины», ряд статей по вопросам развития 
олимпийского образования, налажено творческое сотрудничество с 
Представительством Национального олимпийского комитета Рес-
публики Беларусь в Гомельской области, учреждением образова-
ния «Гомельское городское училище олимпийского резерва».               
В 2009 г. состоялось торжественное открытие кабинета олимпий-
ского образования с галерей олимпиоников Гомельщины. Прово-
дится изучение информированности учащихся школ Гомеля об 
олимпизме и олимпийском движении.  

Начиная с 2000–2001 учебного года на факультете физической 
культуры и заочном факультете реализуется идея олимпийского 
образования студентов. Используются различные формы, однако 
в основном это возможно благодаря лекционному спецкурсу 
«Цивилизация и олимпизм».  

Помимо спецкурса реализуются следующие формы олимпий-
ского образования: 

1) научно-исследовательская работа студентов: 
− выполнение курсовых и дипломных работ в соответствии с 

научной темой кафедры теории и методики физической культуры; 
− участие в студенческих научных конференциях; 
2) лекционные и семинарские занятия по видам спорта (легкая 

атлетика, спортивные игры и т. д.).  
Изучая теоретические основы вида спорта, происходит 

знакомство студентов с его олимпийской историей, 
выдающимися олимпиониками, олимпийскими достижениями 
спортсменов Республики Беларусь и атлетов Гомельщины;  

3) педагогическая практика в летнем оздоровительном лагере 
на 3 курсе, в школе на 4 курсе.  

Олимпийское образование студентов и ознакомление школь-
ников с олимпийским движением происходит посредством: 

− проведения классных часов по олимпийской тематике. Струк-
тура, содержание и тематика бесед заранее разрабатываются. Сту-
дентам рекомендуется соответствующая научно-методическая, 
научно-популярная литература, материалы периодической печати, 
а также видеоматериалы; 

− проведения бесед с юными спортсменами школы. Студенты-
практиканты, пользуясь научно-методической и научно-популярной 
литературой, а также предложенным видеоматериалом, знакомят 
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юных спортсменов с выдающимися олимпиониками в их виде 
спорта, а в частности олимпиониками Республики Беларусь и 
Гомельщины;  

− непосредственные встречи студентов-практикантов и 
школьников с участниками, победителями и призерами Олим-
пийских игр;  

− проведение конкурсов и викторин на знание мирового олим-
пийского движения и олимпийского движения в Республике Бе-
ларусь; 

− проведение бесед с педагогическим коллективом и админи-
страцией школы об олимпийском образовании; 

− организация и проведение массовых физкультурно-
спортивных мероприятий по сценарию Малых Олимпийских игр 
(сценарий открытия и закрытия заранее разрабатываются, олим-
пийская программа, также ранее разработанная вносится в план 
мероприятий лагеря).  

4. Вопросы на государственном экзамене по олимпийской те-
матике. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Тема 1. Олимпийские игры Древней Греции  
и возрождение Олимпийских игр 
 
1. Зарождение и упадок Олимпийских игр в Древней Греции. 
2. Возрождение олимпийской идеи. 
3. Пьер де Кубертен – основоположник олимпийского движе-

ния современности. 
4. Первые Олимпийские игры современности в Афинах. 
 
Тематика рефератов 
1. Легенды и мифы о происхождении Олимпийских игр. 
2. Олимпийские игры древности: программа, правила прове-

дения и олимпионики – первые победители Олимпийских игр. 
3. Всегреческие игры. 
4. Социальное, политическое, культурное значение Олимпий-

ских игр древности и их упадок. 
5. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. 
6. Первые Олимпийские игры современности в Афинах. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Когда, где и почему (мифы и основная идея) прошли первые 

Олимпийские игры древности? 
2. Когда проходили Пифийские, Немейские, Истмийские, 

Дельфийские Панафинейские, Панэллинские игры и в чем их 
сущность? 

3. Каких почестей удостаивался олимпионик древности? 
4. В чем заключалась подготовка атлетов древности к Олим-

пийским играм, где она происходила, и каковы были программа и 
правила проведения Игр? 

5. В чем заключалось социальное, политическое и культурное 
значение Олимпийских игр древности? 

6. Почему Олимпийские игры древности пришли в упадок? 
7. Кто такой Пьер де Кубертен и что он сделал для олимпий-

ского движения современности? 
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8. Где, когда и кем впервые была озвучена идея возрождения 
проведения Олимпийских игр? 

9.  Каковы были исторические, социальные и культурные 
предпосылки возрождения Олимпийских игр? 

10.  Почему первые Олимпийские игры современности про-
шли в Афинах, и первым президентов МОК был избран Димет-
риус Викелас? 

 
Тест по теме 1 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. 

Выберите из предложенных вариантов один единственно верный 
и впишите номера выбранного вами ответа под номером вопроса 
в таблицу в конце теста. 

 
1. Согласно одному из мифов, Зевс основал состязания, кото-

рые назывались… 
1) прогоны; 
2) агоны; 
3) гальтеры; 
4) гоплитодром. 
 
2. Согласно древней легенде  Геракл сам установил дистанцию 

для бега, которая была равна 600 ступням (192 м 27 см). Ди-
станция называлась… 

1) километр; 
2) петракон; 
3) стадион; 
4) стадий. 
 
3. Годом проведения I Олимпийских игр древности счита-

ется… 
1) 776 г. до н.э.; 
2) 82 г. до н.э.; 
3) 176 г.; 
4) 138 г. 
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4. К участию в  Олимпийских играх допускались… 
1) все желающие; 
2) свободнорожденные греки; 
3) замужние женщины; 
4) рабы участников состязаний. 
 
5. Победитель Олимпийских игр провозглашался как… 
1) чемпион; 
2) гражданин; 
3) атлет; 
4) олимпионик. 
 
6. В 708 г. до н.э. Олимпийские игры были дополнены програм-

мой, которая включала в себя прыжки в длину, стадиодром, 
борьбу, метание копья и метание диска и называлась… 

1) стадиодром; 
2) триатлон; 
3) пентатлон; 
4) марафон. 
 
7. Какое из утверждений верное? 
А. Олимпийские игры Древней Греции выполняли состязатель-

ную функцию;  
Б. Олимпийские игры Древней Греции выполняли социальные 

функции: культурную, воспитательную, религиозную, зрелищную, 
экономическую, политическую. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
  
8. В 394 г. римский император запретил проведение Олимпий-

ских игр как проявление язычества. Его имя… 
1) Александр Македонский; 
2) Филипп; 
3) Феодосий; 
4) Сократ. 
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 9. Какое из утверждений верное? 
А. Идея возрождения Олимпийских игр возникла у Пьера де 

Кубертена, барона, общественного деятеля Франции; 
Б. Идея возобновить Олимпийские игры древности принадле-

жит греческому поэту Д. Викеласу. 
1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
10. Первым президентом МОК был избран… 
1) Пьер де Кубертен; 
2) Деметриус Викелас; 
3) король Греции Отто I; 
4) Х. А. Самаранч. 
 
11. Автор «Оды спорту»… 
1) неизвестный поэт; 
2) Пьер де Кубертен: 
3) Деметриус Викелас; 
4) древнегреческий поэт Еврипид. 
 
12. Первые Олимпийские игры современности проходили… 
1) в Афинах, Греция; 
2) в Лондоне, Великобритания; 
3) в Париже, Франция; 
4) в Барселоне, Испания. 
    
Таблица 1 – Ответы на тест 
 

№ 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ ответа             

                           
 
 
 



 

116 
 

 

Тема 2. Олимпийские игры с участием  
спортсменов СССР и Объединенной  
команды СНГ 
 
1. Олимпийское движение: от Игр II до Игр ХV Олимпиады. 
2. Олимпийские игры с участием спортсменов СССР. 
3. Олимпийские зимние игры. 
4. Олимпийские игры с участием спортсменов Объединенной 

команды СНГ. 
 
Тематика рефератов 
1. Игры Олимпиад до Первой мировой войны. 
2. Олимпийские зимние игры до момента участия спортсменов 

СССР. 
3. Игры Олимпиад с участием спортсменов СССР. 
4. Олимпийские зимние игры с участием спортсменов СССР. 
5. Достижения белорусских спортсменов на Играх Олимпиад. 
6. Достижения белорусских спортсменов на Олимпийских 

зимних играх. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Почему Игры Олимпиад проходили без участия спортсме-

нов СССР? 
2. С именами каких спортсменов, видных людей и почему ас-

социируется олимпийское движение до Первой мировой войны? 
3. Почему правильно говорить и писать (Игры ХХIХ (и т. д.) 

Олимпиады, а не ХХIХ Олимпийские игры), и почему к Олим-
пийским зимним играм это правило не подходит? 

4. Где и когда проходили Игры Олимпиад после Первой миро-
вой войны и до момента участия спортсменов СССР? Кто из 
спортсменов и в каких видах спорта отличился на этих Играх? 

5. Где и когда проходили Игры Олимпиад с участием спортс-
менов СССР?  Кто из спортсменов и в каких видах спорта отли-
чился на этих Играх? 

6. Как изменялась программа Игр Олимпиад с 1896 по                
2016 г.? 



 

117 
 

 

7. Где, когда и почему прошли первые Олимпийские зимние 
игры? 

8. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры до мо-
мента участия спортсменов СССР? Кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 

9. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с участи-
ем спортсменов СССР? Кто из спортсменов и в каких видах спор-
та отличился на этих Играх? 

10. Кто и когда из белорусов впервые принял участие в Играх 
Олимпиады и в каком виде спорта? 

11. Кто и когда из белорусов впервые принял участие в Олим-
пийских зимних играх и в каком виде спорта? 

12. Каковы достижения спортсменов БССР на Играх Олимпиад? 
13. Каковы достижения спортсменов БССР на Олимпийских 

зимних играх? 
 
Тест по теме 2 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. 

Выберите из предложенных вариантов один единственно верный 
и впишите номера выбранного вами ответа под номером вопроса 
в таблицу в конце теста. 

  
1. Какое из утверждений верное? 
А. В 1900 Игры II Олимпиады проходили в Париже, на родине 

Пьера де Кубертена, – в знак уважения к этому человеку;  
Б. В 1900 Игры II Олимпиады проходили в Париже, так как 

это был единственный город, который согласился принять со-
стязания такого уровня. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
2. По первому решению МОК лишил двухкратного победителя 

Игр V Олимпиады (Стокгольм) Джима Торпа (легкоатлетиче-
ское пятиборье, легкоатлетическое десятиборье) звания Олим-
пийского чемпиона, так как выяснилось, что он… 
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1) был военным; 
2) не имел паспорта; 
3) не получил лицензии; 
4) спортсмен-профессионал. 
 
3. Какое из утверждений верное? 
А. Игры VI Олимпиады не состоялись из-за мирового экономи-

ческого кризиса;  
Б. Игры VI Олимпиады не состоялись из-за Первой мировой 

войны. 
1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
4. В честь этого спортсмена, завоевавшего 9 золотых меда-

лей на Играх VII, VIII и IX Олимпиад, в Финляндии поставили па-
мятник при жизни. Это был… 

1) бегун Пааво Нурми; 
2) копьеметатель Матти Ярвинен; 
3) пловец  Джон Вайсмюллер; 
4) кронпринц Олаф. 
 
5. В августе 1940 г. в лагере для рядовых военнопленных в 

Лангвассере были проведены подпольные Игры. В них принимали 
участие… 

1) солдаты СС; 
2) военнопленные; 
3) немецкие офицеры; 
4) жители города. 
 
6. Сборная команда СССР впервые приняла участие в Играх 

Олимпиады:  
1) в 1912 г.; 
2) в 1924 г.; 
3) в 1952 г.; 
4) в 1900 г. 
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7. В 1956 г. на Играх XVI Олимпиады  в Мельбурне (Австралия) 
в неофициальном командном зачете первое место заняла коман-
да… 

1) США; 
2) Австралии; 
3) СССР; 
4) Великобритании. 
 
8. В 1964 г. Игры впервые проходили в Азии. Игры XVIII Олим-

пиады прошли… 
1) в Японии, Токио; 
2) в Австралии, Мельбурн; 
3) в Китае, Пекин; 
4) в Бразилии, Рио-де-Жанейро. 
 
9. Первую свою олимпийскую золотую медаль белорусский бо-

рец Александр Медведь завоевал… 
1) на Играх XV Олимпиады в 1952 г. (Хельсинки, Финляндия); 
2) на Играх XVI Олимпиады в 1956 г. (Мельбурн, Австралия); 
3) на Играх XVIII в 1964 г. (Токио, Япония); 
4) на Играх XVII в 1960 г. (Рим, Италия). 
 
10. Этот советский спортсмен нарушил «американское гос-

подство» в тяжелой атлетике на Играх XVII Олимпиады (Рим, 
Италия). Он был кумиром Арнольда Шварценегера. Это был… 

1) Николай Милигуло; 
2) Юрий Власов; 
3) Олег Караваев; 
4) Александр Павловский. 
 
11. Гомельчанин Леонид Гейштор и Сергей Макаренко на Иг-

рах XVII Олимпиады (Рим, Италия) в каноэ-двойке завоевали… 
1) серебряную медаль; 
2) золотую медаль; 
3) бронзовую медаль; 
4) заняли четвертое место. 
 



 

120 
 

 

12. На Играх XX Олимпиады (1972 г., Мюнхен, Германия), 
впервые заговорили о «белорусской школе гимнастики». Поводом 
послужило выступление нашей 17-летней землячки… 

1) Ларисы Латыниной; 
2) Ольги Корбут; 
3) Тамары Лазакович; 
4) Антонины Кошель. 
 
13. Играм XXII Олимпиады (Москва, СССР) объявили бойкот и 

не прислали свои команды… 
1) ФРГ, ГДР; 
2) США, ФРГ, Япония; 
3) Польша, Чехословакия; 
4) Мексика, Норвегия. 
 
14. Героем Игр XXV Олимпиады в 1992 г. (Барселона, Испания) 

стал белорусский гимнаст, завоевавший 6 медалей высшей          
пробы… 

1) Александр Дитятин; 
2) Виталий Щербо; 
3) Николай Андрианов; 
4) Иван Иванков. 
 
15. Какое из утверждений верное? 
А. На Играх XXV Олимпиады в 1992 г. (Барселона, Испания) 

выступая в составе Объединенной команды СНГ, гомельчанка 
Елена Рудковская завоевала золотую и бронзовую медали в пла-
вании;  

Б. На Играх XXV Олимпиады в 1992 г. (Барселона, Испания) 
выступая в составе Объединенной команды СНГ, сразу два го-
мельских борца поднялись на пьедестал. Сергей Смаль завоевал 
«серебро», а Вугар Оруджев – «бронзу». 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
16. Первые Олимпийские зимние игры состоялись… 
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1) в 1924 г., Шамони, Франция; 
2) в 1928 г., Сен-Мориц, Швейцария; 
3) в 1918 г., Париж, Франция; 
4) в 1922 г., Лондон, Великобритания. 
 
17. Какое из утверждений верное? 
А. Олимпийские зимние игры 1940 и 1944 гг. не состоялись из-

за нехватки финансирования;  
Б. Олимпийские зимние игры 1940 и 1944 гг. не состоялись из-

за войны. 
1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
18. Впервые сборная команда СССР приняла участие в Олим-

пийских зимних играх… 
1) в 1960 г.; 
2) в 1956 г.; 
3) в 1968 г.; 
4) в 1954 г. 
 
Таблица 2 – Ответы на тест 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ ответа           
№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18   
№ ответа           

 
 
Тема 3. Современное олимпийское движение 
 
1. Международный олимпийский комитет.  
2. Принципы, традиции и правила олимпийского движения 

(обзор Олимпийской Хартии). 
3. Олимпийское движение и политический протест. 
4. Международное паралимпийское движение. 
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Тематика рефератов  
1. Зарождение международного олимпийского движения. 
2. Архитектура современного олимпийского движения. 
3. Международный олимпийский комитет. 
4. МОК и борьба с допингом в настоящее время. 
5. Программы и интересы МОК. 
6. Культура и олимпизм. 
7. Олимпийская солидарность.  
8. Президенты МОК. 
9. Европейская ассоциация Национальных олимпийских коми-

тетов. 
10. Международная олимпийская академия. 
11. Олимпийская Хартия. 
12. Олимпийские игры. 
13. Юношеские Олимпийские игры. 
14. Европейские игры. 
15. Олимпийское движение и политический протест. 
16. Международное паралимпийское движение. 
17. Паралимпийские игры. 
18. Паралимпийские зимние игры. 
19. Дефлимпийские игры. 
20. «Спешиал Олимпикс». 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое олимпизм и олимпийское движение? 
2. Какова архитектура современного олимпийского движения? 
3. Каковы основные принципы, традиции и правила олимпий-

ского движения? 
4. Что такое Олимпийская Хартия, каковы ее структура и со-

держание?  
5. Как взаимосвязаны культура и олимпийское движение? 
6. Что такое Олимпийские игры, где и как они проводятся? 
7. Какую цель преследует и какие задачи решает МОК? 
8. Кто, когда и почему являлся и является президентом МОК? 
9. Кто и как может стать членом МОК? 
10. В каких программах принимает участие МОК и в чем их 

содержание? 



 

123 
 

 

11. Что такое и в чем сущность олимпийской солидарности? 
12. Чем занимается Международная олимпийская академия? 
13. В чем заключается проблема политического протеста                  

в олимпийском движении?  
14. Каковы цели политических протестов в олимпийском дви-

жении? 
15. Какие формы политический протест приобретает в олим-

пийском движении? 
16. Какова истории политических протестов в олимпийском 

движении? 
17. Где, когда и почему возникло паралимпийское движение? 
18. Где и когда проходили Паралимпийские игры? 
19. Где и когда проходили Паралимпийские зимние игры? 
20. Что такое Дефлимпийские игры, где и когда они проходи-

ли? 
21. Что такое «Спешиал Олимпикс»? 
22. Каких выдающихся паралимпийцев вы знаете? 
 
Тест по теме 3 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. 

Выберите из предложенных вариантов один единственно верный 
и впишите номера выбранного вами ответа под номером вопроса 
в таблицу в конце теста. 

 
1. МОК был создан в 1894 г. на Олимпийском конгрессе по ини-

циативе… 
1) Деметриуса Викеласа; 
2) Пьера де Кубертена; 
3) участников Олимпийского конгресса; 
4) спортсменов-участников. 
 
2. До 1964 г. официальными языками МОК являлись… 
1) немецкий и французский; 
2) английский и испанский; 
3) французский и арабский; 
4) французский и английский. 
 
 



 

124 
 

 

3. Штаб-квартира МОК находится… 
1) в Лондоне, Великобритания; 
2) в Лозанне, Швейцария; 
3) в Барселоне, Испания; 
4) в Москве, Россия. 
 
4. Высшим органом МОК считается… 
1) сессия; 
2) собрание; 
3) конгресс; 
4) хартия. 
 
5. Первым президентом МОК был избран… 
1)  Анри де Байе-Латур; 
2) Зигфрид Эдстрем; 
3) Пьер де Кубертен; 
4) Деметриус Викелас. 
 
Таблица 3 – Ответы на тест 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 
№ ответа      

 
Задания с кратким ответом 
Дополните утверждения, вписав правильный ответ. 
 
1. Международная неправительственная организация, создан-

ная не с целью извлечения прибыли  –_______________________. 
2. Свод законов, содержащих официальные правила, а также 

разъяснения и инструкции, –  ______________________________.  
3. Мультиспортивные события, проводимые МОК, –

________________________________________________________
___________________________________________________. 

4. Ценность этих игр – «Смелость», «Решимость», «Вдохнове-
ние», «Равенство», – ______________________________________. 

5. Организация, созданная в 1961 г. в Олимпии (Греция), кото-
рая занимается проблемами олимпийского образования, –
_______________________________________________________.  
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Тема 4. Олимпийские церемонии 
  
1. Олимпийская символика. 
2. Церемония награждения. 
3. Церемония открытия Олимпийских игр. 
4. Церемония закрытия Олимпийских игр. 
 
Тематика рефератов 
1. Олимпийская символика. 
2. Влияние олимпийской символики, используемой в качестве 

торговой марки, на поведение потребителя. 
3. Церемония вручения олимпийских наград. 
4. Церемония открытия Олимпийских игр. 
5. Церемония закрытия Олимпийских игр. 
6. Идейное и социальное содержание олимпийских церемоний 

для воспитания подрастающей молодежи.  
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Кем и когда была предложена идея олимпийской символики 

и что представляет собой современная олимпийская символика? 
2. Что представляет собой Олимпийский символ и что он сим-

волизирует? 
3. Что представляет собой олимпийский флаг и что он симво-

лизирует? 
4. В чем заключается церемония олимпийского флага, и когда 

она впервые была осуществлена?  
5. Что символизирует собой олимпийский огонь? 
6. В чем заключается церемония олимпийского огня, и когда 

она впервые была осуществлена? 
7. Кем и когда был предложен олимпийский девиз, и что он 

символизирует? 
8. Что представляют собой олимпийская эмблема и эмблема 

НОК Республики Беларусь? 
9. Когда и кем был предложен олимпийский гимн, в чем за-

ключается церемония олимпийского гимна? 
10. Когда и кем были предложена олимпийская клятва, в чем 

заключается церемония олимпийской клятвы? 
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11. В чем заключается церемония вручения олимпийских 
наград? 

12. Кто из белорусов награжден Олимпийским орденом? 
13. Какова последовательность официальной части церемонии 

открытия Олимпийских игр? 
14. Какова последовательность официальной части церемонии 

закрытия Олимпийских игр? 
15. Каким образом использование олимпийской символики 

способствует воспитанию подрастающей молодежи? 
 

Тест по теме 4 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. 

Выберите из предложенных вариантов один единственно верный 
и впишите номера выбранного вами ответа под номером вопроса 
в таблицу в конце теста. 
 

1. Олимпийский символ и олимпийский флаг разработал… 
1) Х. А. Самаранч; 
2) неизвестный художник; 
3) Пьер де Кубертен; 
4) Международный Олимпийский комитет. 

 
2. Впервые олимпийский флаг был поднят… 
1) на Играх Олимпиады в 1916 г.; 
2) на Играх Олимпиады в 1920 г.; 
3) на собрании МОК в 1913 г.; 
4) на Играх Олимпиады в 1936 г. 

 
3. Какое из утверждений верное? 
А. При закрытии Игр представитель города, проводившего их, 

вручает олимпийский флаг президенту МОК;  
Б. При закрытии Игр президент МОК вручает олимпийский 

флаг мэру города – организатора следующих Игр. 
1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
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4. Разработал способ зажжения огня в Олимпии и перенесения 
его эстафетой в город проведения Игр… 

1) Пьер де Кубертен, основатель современных Олимпийских игр; 
2) Жан Кетсис, участник греческого олимпийского движения; 
3) МОК; 
4) Первый президент МОК. 

  
5.  Какое из утверждений верное? 
А. Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов – 

«CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!». Дословно это значит «Быстрее, 
выше, храбрее!»;  

Б. Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов – 
«CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!». Дословно это значит «Быстрее, 
выше, умнее!» 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 

 
6. На каком рисунке изображена эмблема НОК Республики 

Беларусь? 
1) 

             
 

2)  
 
 

 

3) 
 
 
 
 
 

4) 
 

 

   
7. В 1968 г. во время церемонии открытия Игр XIX Олимпиады 

в Мехико впервые клятву давали также судьи и участники спор-
тивных состязаний. Текст предложил… 

1) МОК; 
2) МОА; 
3) НОК Мексики; 
4) НОК СССР. 
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8. В каком документе записаны требования, относящиеся              
к олимпийским медалям? 

1) в Уставе МОК; 
2) в положении о международном соревновании; 
3) в Олимпийской Хартии; 
4) в Законе о спорте. 
 
9. За особые заслуги перед олимпийским движением МОК 

награждает… орденами. 
1) платиновым, золотым; 
2) золотым, серебряным; 
3) золотым, серебряным, бронзовым; 
4) бриллиантовым. 
 
10. На каком рисунке изображен талисман Игр Олимпиады в 

Москве (1980), который предложил художник В. А. Чижиков: 
    

1) 
 
 

 
2) 

 
 
3)  
 
 
 
4)  

 

 
11.  Официальная часть церемоний открытия и закрытия 

Олимпийских игр регламентирована… 
1) Уставом МОК; 
2) Законом церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр; 
3) Олимпийской Хартией; 
4) Законом НОК страны. 
 
Таблица 4 – Ответы на тест 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ ответа            
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Тема 5. Генезис олимпийского движения 
в Республике Беларусь  
 
1. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. 
2. Спортсмены Республики Беларусь на Олимпийских играх. 
3. Олимпийское движение на Гомельщине. 
4. Паралимпийское движение в Республике Беларусь. 
 
Тематика рефератов 
1. НОК Республики Беларусь. 
2. Основные направления деятельности НОК Республики Бе-

ларусь в стране. 
3. Игры Олимпиад с участием спортсменов Республики Бела-

русь. 
4. Олимпийские зимние игры с участием спортсменов Респуб-

лики Беларусь. 
5. Игры Олимпиад с участием спортсменов Гомельщины. 
6. Паралимпийское движение в Республике Беларусь. 
7. Паралимпийские игры с участием спортсменов Республики 

Беларусь. 
8. Паралимпийские зимние игры с участием спортсменов Рес-

публики Беларусь. 
9. Дефлимпийские игры с участием спортсменов Республики 

Беларусь. 
10. Олимпийское движение на Гомельщине. 
11. Студенты и магистранты факультета физической культу-

ры УО «ГГУ имени Ф. Скорины» – победители, призеры и участ-
ники Олимпийских игр. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Когда был создан НОК Республики Беларусь, и кто был его 

первым президентом? 
2. Какова организационная структура НОК Республики Бела-

русь? 
3. Какие постоянные комиссии действуют в структуре НОК? 
4. Каковы основные направления деятельности НОК Респуб-

лики Беларусь в стране? 
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5. Каковы направления деятельности Президентского спортив-
ного клуба?  

6. Где и когда проходили Игры Олимпиад с участием спортс-
менов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и в каких видах 
спорта отличился на этих Играх? 

7. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с участи-
ем спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и                   
в каких видах спорта отличился на этих Играх? 

8. Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь                 
на Играх Олимпиад? 

9. Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь             
на Олимпийских зимних играх? 

10. Где и когда проходили Паралимпийские игры с участием 
спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 

11. Где и когда проходили Паралимпийские зимние игры с 
участием спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов 
и в каких видах спорта отличился на этих Играх? 

12. Где и когда проходили Игры Олимпиад и Олимпийские 
зимние игры с участием спортсменов Гомельщины, и кто из 
спортсменов и в каких видах спорта отличился на этих Играх? 

13. Где и когда проходили Игры Олимпиад с участием студен-
тов и магистрантов факультета физической культуры УО «ГГУ 
имени Ф. Скорины»? Кто из спортсменов и в каких видах спорта 
отличился на этих Играх? 

14. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с уча-
стием студентов и магистрантов факультета физической культу-
ры УО «ГГУ имени Ф. Скорины»? Кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 

 
Тест по теме 5 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. 

Выберите из предложенных вариантов один единственно верный 
и впишите номера выбранного вами ответа под номером вопроса 
в таблицу в конце теста. 

 
1. Республика Беларусь получила право делегировать на Игры 

Олимпиады национальную команду… 
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1) в 1991 г.; 
2) в 1992 г.; 
3) в 1993 г.; 
4) в 1990 г. 

 
2. В настоящее время президентом НОК Республики Беларусь 

является… 
1) Александр Лукашенко; 
2) Владимир Рыженков; 
3) Леонид Гейштор; 
4) Игорь Макаров. 
 
3. Какое из утверждений верное? 
А. НОК Республики Беларусь развивает спорт высших до-

стижений;  
Б. НОК Республики Беларусь работает для привлечения под-

растающего поколения к здоровому образу жизни. 
1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
4. В настоящее время Паралимпийский комитет Республики 

Беларусь возглавляет… 
1) Николай Заичков; 
2) Игорь Железовский; 
3) Олег Шепель; 
4) Александр Лукашенко. 

 
5. Какое из утверждений верное? 
А. Первую золотую олимпийскую медаль среди гомельчан вы-

играл на Играх в Риме в 1960 г. в составе двойки-каноэ Леонид 
Гейштор;  

Б. Первую золотую олимпийскую медаль среди гомельчан вы-
играл на Играх в Мюнхене в 1972 г. в составе байдарки-двойки 
Николай Горбачев. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
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3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
6. Какое из утверждений верное? 
А. В своей деятельности олимпийское движение руководству-

ется положением Олимпийской Хартии, разработанной П. де 
Кубертеном;  

Б. НОК Республики Беларусь является международной прави-
тельственной организацией, в форме ассоциации со статусом 
юридического лица. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 

 
7. На Играх XXVI Олимпиады 1996 г. (Атланта) серебряная 

награда гомельчанки Натальи Сазанович была завоевана… 
1) в гребле академической; 
2) в легкой атлетике; 
3) в легкоатлетическом семиборье; 
4) в художественной гимнастике. 
 
8. На Играх XXVII Олимпиады в 2000 г. (Сидней, Австралия) 

Екатерина Карстен (гребля академическая)… 
1) завоевала золотую медаль; 
2) завоевала серебряную медаль; 
3) завоевала олимпийскую «бронзу»; 
4) не попала на олимпийский пьедестал. 
 
9. На Играх XXVIII Олимпиады в 2004 г. (Афины, Греция) эту 

белорусскую спортсменку окрестили «белая молния». На самой 
престижной спринтерской дистанции – 100 м, она опередила 
всех соперниц. Укажите ее имя. 

1) Янина Корольчик; 
2) Татьяна Билан; 
3) Юлия Нестеренко; 
4) Елена Невмержицкая. 
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 10. На Играх XXVIII Олимпиады в 2004 г. (Афины, Греция) го-
мельчанин в соревнованиях по борьбе дзюдо стал первым олим-
пийским чемпионом в Беларуси в этом виде спорта и первым 
мужчиной, выигравшим это звание среди белорусов в современ-
ной истории Игр. Укажите его имя. 

1) Виктор Зуев; 
2) Виталий Дербенев; 
3) Иван Иванков; 
4) Игорь Макаров. 
 
Таблица 5 – Ответы на тест 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ ответа           

 
 
Тема 6. «Фэйр плэй» и спортивная этика 
 
1. Понятие о спортивной этике. 
2. Основы этичного поведения в спорте. 
3. Понятие о «Фэйр плэй» – «справедливая игра». 
4. Пропаганда «Фэйр плэй». 
 
Тематика рефератов 
1. Понятие о спортивной этике. 
2. Профессионализация спорта и спортивная этика. 
3. Основы этичного поведения в спорте. 
4. МОК и борьба с допингом в спорте на современном этапе. 
5. Спорт как социальное явление и фактор социализации лич-

ности. 
6. Понятие о «Фэйр плэй» – «справедливая игра». 
7. «Фэйр плэй» в спорте и повседневной жизни: императив или 

утопия. 
8. Олимпийское образование и воспитание спортсменов высо-

кого класса. 
9. Социально-педагогический аспект спорта: «Фэйр плэй» и 

допинг. 
10. Пропаганда «Фэйр плэй». 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое спортивная этика? 
2. В чем заключается этика спортивных отношений в условиях 

профессионализации спорта? 
3. Каковы основы этичного поведения в спорте? 
4. Каковы цели этичного поведения в спорте? 
5. В чем заключается сущность «Фэйр плэй»? 
6. Каковы формы проявления «Фэйр плэй» в спорте? 
7. Какие награды (призы) вручаются спортсменам за «спра-

ведливую игру» и кто из белорусов награжден призами «Фэйр 
плэй»? 

8. Кто и как может пропагандировать «Фэйр плэй»? 
9. В чем заключается проблема допинга и «Фэйр плэй»?  
 
 
Тест по теме 6 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. 

Выберите из предложенных вариантов один единственно верный 
и впишите номера выбранного вами ответа под номером вопроса 
в таблицу в конце теста. 
 

1.  Какое из утверждений верное? 
А. «Фэйр плэй» означает «справедливая, честная игра»; 
Б. «Фэйр плэй» – это свод правил, которых должны придер-

живаться все, кто связан со спортом.  
1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
2. Одно из основных правил «Фэйр плэй»… 
1) борись до конца; 
2) стремись к победе любой ценой; 
3) главное не победа над соперником, а совершенствование 

своей личности, преодоление собственных слабостей; 
4) прояви волю к победе. 
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3. Движение «Фэйр плэй» в мире возглавляет… 
1) МОК; 
2) СИПСС – Международный  совет по спортивной науке и 

физическому воспитанию; 
3) Международный совет по благородному поведению в спорте; 
4) независимая организация участников олимпийского движения. 
 
4. Какое из утверждений верное? 
А. Одна из форм проявления «Фэйр плэй» – оказание помощи 

спортсмену, находящемуся в опасности или затруднении, с 
возможной потерей собственного соревновательного положения;  

Б. Одна из форм проявления «Фэйр плэй» – оказание 
материальной помощи сопернику для участия в соревнованиях. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
5. Какое из утверждений верное? 
А. Одна из форм проявления «Фэйр плэй» – отказ воспользо-

ваться возникшим преимуществом, не вызванным собственными 
успешными соревновательными действиями;  

Б. Одна из форм проявления «Фэйр плэй» – отказ воспользо-
ваться преимуществом, которое дают правила соревнований 
или собственные (умышленные или неумышленные) неправильные 
действия. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
6. Комитет CIFP (Committee International for Fair Play) – 

Международный комитет «Фэйр плэй»… 
1) не допускает несправедливости по отношению к спортсменам; 
2) составляет исковые требования в Арбитражный суд; 
3) ежегодно награждает в различных номинациях спортсменов 

и спортивные организации за благородство в спорте; 
4) составляет протесты на неправильное судейство. 

http://www.fairplayinternational.org/
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7. Белорусский самбист Попов на Европейских играх в Баку 
(2015) унес с ковра соперника с поврежденной ногой. Какой была 
реакция на этот поступок?  

1) Попов получил приз «Честная игра» в номинации «Жест 
“Фэйр плэй”»; 

2) Попов получил приз «Честная игра» в номинации 
«Пропаганда принципов Фэйр плэй»; 

3) поступок Попова оставлен без внимания; 
4) Попову предъявлены исковые требования от пострадавшего 

спортсмена. 
 
8. В номинации «Карьера в стиле “Фэйр плэй”» призом был 

награжден белорусский спортсмен… 
1) Виталий Щербо; 
2) Александр Медведь; 
3) Леонид Гейштор; 
4) Ольга Корбут. 
 
9. Какое из утверждений верное? 
А. Специальные подразделения, пропагандирующие идеи «Фэйр 

плэй» существуют при всех Национальных олимпийских 
комитетах;  

Б. Специальные подразделения, пропагандирующие идеи «Фэйр 
плэй» существуют при международных федерациях. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 

 
10. Дипломы «Фэйр плэй», которые присуждают школьным 

учителям, тренерам, журналистам, ученым могут быть… 
1) только международные; 
2) только европейские; 
3) только национальные; 
4) международные, европейские и национальные. 
 
Таблица 4 – Ответы на тест 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№ ответа           
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Тема 7. Олимпийское образование  
в Республике Беларусь 
 
1. Актуальность и понятие об олимпийском образовании. 
2. Деятельность Белорусской олимпийской академии. 
3. Перспективные направления и формы олимпийского обра-

зования в Республике Беларусь. 
4. Олимпийское образование на Гомельщине. 
 
Тематика рефератов 
1. Актуальность и понятие об олимпийском образовании. 
2. Олимпийское воспитание.  
3. Международный опыт олимпийского образования и его роль 

в формировании ценностных ориентиров системы образования 
Беларуси. 

4. Олимпийское образование в Российской Федерации. 
5. Олимпийское образование в Украине. 
6. Источники системы олимпийского образования Республики 

Беларусь. 
7. Концептуальные подходы к становлению и развитию олим-

пийского образования в Республике Беларусь. 
8. Методологические основы олимпийского образования. 
9. Олимпийское образование и технологии его внедрения. 
10. Олимпийское образование как средство оптимизации учеб-

но-воспитательного процесса. 
11. Межпредметность олимпийского образования. 
12. Олимпийское образование дошкольников. 
13. Олимпийское образование школьников и учащихся. 
14. Олимпийское образование студенческой молодежи и 

взрослого населения. 
15. Международная олимпийская академия. 
16. Белорусская олимпийская академия. 
17. Информационное направление олимпийского образования. 
18. Художественно-эстетическое направление олимпийского 

образования. 
19. Культурологическое направление олимпийского образования. 
20. Физкультурно-спортивное направление олимпийского об-

разования. 
21. Олимпийское образование на Гомельщине. 
22. Олимпийское образование в УО «ГГУ имени Ф. Скорины». 
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Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается сущность олимпийского образования? 
2. Что является источником системы олимпийского образова-

ния в Республике Беларусь? 
3. Каковы концептуальные основы олимпийского образования 

в Республике Беларусь? 
4. Каковы методологические основы олимпийского образования? 
5. В чем заключается ценностно-мотивационный аспект олим-

пийского образования? 
6. Чем занимается Белорусская олимпийская академия? 
7. Каким образом может популяризироваться олимпийское об-

разование на общеобразовательных уроках в школе? 
8. В чем заключается межпредметность олимпийского образо-

вания?  
9. Какие перспективные направления олимпийского образова-

ния вы знаете и в чем их сущность? 
10. Какие формы олимпийского образования подрастающей 

молодежи вы знаете и в чем их сущность? 
11. Каковы основы олимпийского образования детей, школь-

ников и учащейся молодежи? 
12. Как осуществляется трансляция и популяризация олим-

пийского образования на Гомельщине? 
13. Как осуществляется популяризация олимпийского обра-

зования в УО «ГГУ имени Ф. Скорины»? 
 

Тест по теме 7 
Внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него. 

Выберите из предложенных вариантов один единственно верный 
и впишите номера выбранного вами ответа под номером вопроса 
в таблицу в конце теста. 

 

1.  Какое из утверждений верное? 
А. Целью олимпийского образования является популяризация 

олимпийского движения;  
Б. Целью олимпийского образования является приобщение 

подрастающей молодежи к ценностям и гуманистическим идеа-
лам олимпизма. 

1) верно А; 
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2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 

 
2. Руководящий комитет проекта всемирной компании 

«Национальные олимпийские комитеты в действии: продвиже-
ние олимпийских идеалов через образование» был создан в 1994 г. 
при поддержке… 

1) МОК; 
2) Х. А. Самаранча; 
3) ВАДА; 
4) НОК стран. 
 
3. Проблемами олимпийского образования в Республике Бела-

русь занимается… 
1) НОК РБ; 
2) федерации по видам спорта; 
3) Белорусская олимпийская академия; 
4) УО «Белорусский государственный университет физической 

культуры». 
 
4. Какое из утверждений верное? 
А. Институциональная система олимпийского образования 

включает – детские сады, учреждения общего среднего образо-
вания, колледжи, УОР, ВУЗы, ДЮСШ, СДЮШОР, Центры 
олимпийской подготовки;  

Б. Институциональная система олимпийского образования 
включает – МОК, МОА, НОК, БОА. 

1) верно А; 
2) верно Б; 
3) верно и А, и Б; 
4) не верно ни А, ни Б. 
 
5. Белорусская олимпийская академия была создана… 
1) в 1992 г.; 
2) в 2000 г.; 
3) в 2014 г.; 
4) в 2016 г. 
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 6. Одной из форм работы культурологического направления 
олимпийского образования являются… 
 1) республиканские акции («Беларусь – спортивная страна», 
«Олимпизм и молодежь»); 
 2) создание тематических буклетов, газет, видеороликов, рас-
сказов, сказок, театрализованных представлений, мультфильмов; 
 3) организация и проведение экскурсий в музеи Олимпийской 
славы НОК, галерею олимпийской славы БГУФК; 

4) выступления по радио, телевидению. 
 
Таблица 7 – Ответы на тест 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 
№ ответа       

 
Задания с кратким ответом 
Напишите правильный ответ. 
 

 1.  Направление олимпийского образования, целью которого яв-
ляется содействие укреплению физического и психологического 
здоровья, формированию здорового образа жизни, приобщению 
детей, учащейся молодежи, родителей, педагогических коллекти-
вов к активным занятиям физической культурой и спортом, –
______________________________________________________. 
 2. Направление олимпийского образования, целью которого 
является приобщение личности ребенка к духовной культуре и 
способствование развитию у него мотивации к творчеству, –          
______________________________________________________. 
 3. Направление олимпийского образования, целью которого 
является обеспечение специалистов в области физической куль-
туры и спорта, педагогические коллективы учреждений образо-
вания, детей и учащейся молодежи, родителей достаточно пол-
ной, оперативной, объективной информацией об идеалах и цен-
ностях олимпийского движения, об истории Олимпийских игр, –
________________________________________________________. 

5. Форма реализации олимпийского образования, которая 
предусматривает внедрение на всех уровнях образования, во все 
виды учебно-познавательной и воспитательной деятельности, в 
максимальное количество учебных дисциплин в учреждениях об-
разования Республики Беларусь, –__________________________ . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 

Хронология игр Олимпиад 
 

Таблица А.1. – Игры Олимпиад 
№ 

Олим-
пиады 

 
Город 

 
Год 

Количество 
Виды 
спорта 

Участвующие 
страны 

Участ-
ники 

I Афины 1896 9 14 245 
II Париж 1900 17 19 1 078 
III Сент-Луис 1904 14 13 687 
IV Лондон 1908 20 22 2 035 
V Стокгольм 1912 13 28 2 437 
VI  1916 не проводились 
VII Антверпен 1920 19 29 2 607 
VIII Париж 1924 17 44 3 072 
IХ Амстердам 1928 14 46 2 884 
Х Лос-Анджелес 1932 14 37 1 833 
ХI Берлин 1936 19 49 3 936 
ХII  1940 не проводились 
ХIII  1944 не проводились 
ХIV Лондон 1948 17 59 4 092 
ХV Хельсинки 1952 17 69 5 429 
ХVI Мельбурн 1956 16 67 3 178 
ХVII Рим 1960 17 83 5 313 
ХVIII Токио 1964 19 93 5 133 
ХIХ Мехико 1968 18 112 5 498 
ХХ Мюнхен 1972 21 121 7 121 
ХХI Монреаль 1976 21 92 6 043 
ХХII Москва 1980 21 80 5 283 
ХХIII Лос-Анджелес 1984 21 140 6 802 
ХХIV Сеул 1988 23 159 8 473 
ХХV Барселона 1992 23 169 9 368 
ХХVI Атланта 1996 26 197 10 305 
ХХVII Сидней 2000 28 199 10 651 
ХХVIII Афины 2004 28 202 11 099 
ХIХ Пекин 2008 28 204 11 099 
ХХХ Лондон 2012 26 204 10 957 
ХХХI Рио де Жанейро 2016 28 207 + сборная независимых 

олимпийских спортсменов +  
+ сборная беженцев 

12 000 

ХХХII Токио 2020    
ХХХIII Париж 2024    
ХХХIV Лос-Анджелес 2028    
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Таблица А.2. – Олимпийские зимние игры 

 
№ 

Игр 
 

Город 
 

Год 
Количество 

Виды 
программы 

Участвую-
щие 

 страны 

Участ-
ники 

I Шамони 1924 6 16 258 
II Сен-Мориц 1928 5 25 464 
III Лейк-Плэсид 1932 4 17 252 
IV Гармиш-Партенкирхен 1936 4 28 668 
V Сен-Мориц 1948 5 28 669 
VI Осло 1952 4 30 694 
VII Кортина д' Ампеццо 1956 4 32 820 
VIII Скво-Вэлли 1960 4 30 665 
IХ Инсбрук 1964 4 36 1 091 
Х Гренобль 1968 6 37 1 158 
ХI Саппоро 1972 6 35 1 006 
ХII Инсбрук 1976 6 37 1 123 
ХIII Лейк-Плэсид 1980 6 37 1 072 
ХIV Сараево 1984 6 49 1 274 
ХV Калгари 1988 6 57 1 423 
ХVI Альбервиль 1992 6 64 1 801 
ХVII Лиллехаммер 1994 6 67 1 739 
ХVIII Нагано 1998 7 72 2 339 
ХIХ Солт-Лейк-Сити 2002 7 77 2 399 
ХХ Турин 2006 7 88 2 500 
ХХI Ванкувер 2010 7 82 2 574 
ХХII Сочи 2014 7 85 4 350 
ХХIII Пхенчхан 2018 7 92 2 500 
ХХIV Пекин 2022    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Олимпийские виды спорта 
 

Таблица Б.1. – Виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады 
 

Вид спорта 
В программе Игр (год) 
Мужчины Женщины 

1 2 3 
1. Легкая атлетика 1896 1896 
2. Бадминтон 1992 1992 
3. Баскетбол 1936 1976 
4. Бейсбол 1992  

Исключен в 2008 
Включен в 2020 

 

5. Бокс 1964 2012 
6. Борьба греко-римская  (классическая) 1896  
7. Борьба женская  2004 
8 Велоспорт: 
- гонки на шоссе, 
-гонки на треке 
- ВМХ 

 
1896 
1996 
2008 

 
1988 
1996 
2008 

9. Водное поло 1900 2000 
10.  Волейбол 1964 1964 
11.  Волейбол пляжный 1996 1996 
12.  Гандбол 1936 1976 
13. Гимнастика спортивная 1928 1896 
14. Гимнастика художественная  1984 
15. Гребля академическая 1896 1976 
16. Гребля на байдарках и каноэ 
- гребля на каноэ (женщины) 

1936 1948 
2020 

17. Гребной слалом на байдарках и каноэ 1992 1992 
18. Дзюдо 1964 1992 
19. Конный спорт 1900 1900 
20. Легкая атлетика 1896 1896 
21. Парусный спорт 
 

1900 1900 
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Окончание таблицы Б.1. 
1 2 3 

22. Плавание: 
- на открытой воде  

1896 
2008 

1896 
2008 

23. Плавание синхронное  1984 
24. Прыжки в воду: 
- с вышки,  
- с трамплина, 
- синхронные прыжки 

 
1904 
1908 
2000 

 
1912 
1908 
2000 

25.  Прыжки на батуте 2000 2000 
26. Современное пятиборье 1912 2000 
27. Софтбол  1996-2008 

2020 
28. Стрельба из лука 1900–1908, 1920 

1972 
 

1972 
29. Стрельба пулевая 1896 1968 
30. Стрельба стендовая 1900 1996 
31. Таэквондо 2000 2000 
32. Теннис 1896-1924 

1988 
1896-1924 

1988 
33. Теннис настольный: 
- командные соревнования, 
- смешанная пара 

1988 
2008 
2020 

1988 
2008 
2020 

34. Триатлон 2000 2000 
35. Тяжелая атлетика 1896 2004 
36. Фехтование 1896 1896 
37. Футбол 1900 1996 
38. Хоккей на траве 1908 1980 
39. Видсерфинг 2020 2020 
40. Карате 2020 2020 
41. Скейтбординг 2020 2020 
42. Скалолазание 2020 2020 
43. Стритбол 2020 2020 



 

145 
 

 
Таблица Б.2. – Виды спорта, включенные в программу Олимпийских           

зимних игр 
 

Вид спорта 
В программе Игр (год) 

Мужчины Женщины 
1. Лыжные гонки: 
-эстафеты 

1924 
1936 

1952 
1956 

2. Прыжки на лыжах с трамплина 1924 2014 
3. Лыжное двоеборье 1924  
4. Биатлон: 
- смешанная эстафета 

1960 
2014 

1992 
2014 

5. Горнолыжный спорт: 
- скоростной спуск, слалом,  
- гигантский слалом, 
- супергигантский слалом, 
- горнолыжное двоеборье  

 
1948 
1952 
1988 
1936  

(кроме 1952–1988) 

 
1948 
1952 
1988 
1936  

(кроме 1952–1988) 
6. Фигурное катание: 
- спортивные танцы, 
- командные соревнования 

1908 
1976 
2014 

1908 
1976 
2014 

7. Скоростной бег на коньках 1924 1960 
8. Фристайл: 
- могул, 
- лыжная акробатика 

 
1992 
1994 

 
1992 
1994 

9. Хоккей с шайбой 1920 1998 
10. Шорт-трек 1992 1992 
11. Сноуборд: 
- биг-эйр 

1998 
2018 

1998 
2018 

12. Бобслей: 
- на 4-местных санях, 
- на 2-местных санях 

 
1924 
1932 

2002 

13. Керлинг: 
-микст 

1998 
2018 

1998 
2018 

14.  Санный спорт: 
- эстафета 

1964 
2014 

1964 
2014 

15. Скелетон 1928, 1948, 2002 2002 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 

Хронология Паралимпийских игр 
 

Таблица В.1. – Паралимпийские игры 
 

Год Место проведения Количество участников 
Спортсменов Стран 

1960 Рим, Италия 400 23 
1964 Токио, Япония 390 22 
1968 Тель-Авив, Израиль 750 29 
1972 Хайдельберг, Германия 1 000 44 
1976 Торонто, Канада 1 600 42 
1980 Арнхем, Нидерланды 2 500 42 
1984 Нью-Йорк, США  

Сток-Мандевиль, Англия 
1 780 
2 300 

41 
45 

1988 Сеул, Южная Корея 3 053 61 
1992 Барселона, Испания 3 020 82 
1996 Атланта, США 3 195 103 
2000 Сидней, Австралия 3 843 127 
2004 Афины, Греция 3 860 145 
2008 Пекин, Китай 4 200 148 
2012 Лондон, Великобритания 4 200 166 
2016 Рио де Жанейро, Бразилия 4 350 176 
2020 Токио, Япония   

 
Таблица В.2. – Паралимпийские зимние игры 
 

Год Место проведения Количество участников 
Спортсменов Стран 

1976  Орнскодсвик, Швеция 250 14 
1980 Гейло, Норвегия 350  18 
1984  Инсбрук, Австрия 350  22  
1988  Инсбрук, Австрия 397  22  
1992  Тигнес и Альбервилль, Франция 475  24  
1994  Лиллехаммер, Норвегия 1 000  31  
1998  Нагано, Япония  571  32 
2002 Солт-Лейк-Сити, США 580 36 
2006 Турин, Италия 486 39 
2010 Ванкувер, Канада 506 44 
2014 Сочи, Российская Федерация 547 45 
2018 Пхенчхан, Южная Корея 570 49 
2022 Пекин, Китайская Народная Республика   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

 
Паралимпийские виды спорта 

 
Паралимпийские игры 

Бочче Конный спорт 
Пауэрлифтинг Стрельба пулевая 
Легкая атлетика Волейбол 
Стрельба из лука Регби на колясках 
Плавание Футбол 5х5 
Дзюдо Параканоэ 
Велосипедный спорт Голбол 
Теннис на колясках Настольный теннис 
Фехтование на колясках Гребля академическая 
Паратриатлон Парабадминтон 
Баскетбол на колясках  

 

Паралимпийские зимние игры 
Биатлон Керлинг на колясках 
Лыжные гонки Горнолыжный спорт 
Следж-хоккей на льду Пара-сноуборд 
Бобслей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

 

Чемпионы и призеры Олимпийских игр  
Республики Беларусь (новейшая история (1994–2018)) 

 
Таблица Д.1. – Виды спорта, в которых команда Республики Беларусь               

завоевала медали на Олимпийских играх 
 

Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего 
1. Легкая атлетика  3 7 6 16 
2. Гребля академическая 2 1 4 7 
3. Дзюдо 1 0 1 2 
4. Стрельба пулевая      1 2 4 7 
5. Прыжки на батуте 1 0 0 1 
6. Борьба греко-римская        0 3 5 8 
7. Тяжелая атлетика         1 5 5 11 
8. Гимнастика художественная   0 4 2 6 
9. Бокс         0 2 0 2 
10. Биатлон        4 3 3 10 
11. Конькобежный спорт    0 1 0 1 
12. Борьба вольная      0 1 2 3 
13. Гимнастика спортивная    0 0 4 4 
14. Фристайл (лыжная акробатика) 4 1 2 7 
15. Современное пятиборье   0 0 2 2 
16. Велоспорт        0 0 1 1 
17. Гребля на байдарках и каноэ  2 2 4 8 
18. Теннис 1 0 1 2 
19. Плавание 0 2 1 3 
Всего 20 34 47 101 

 
Таблица Д.2. – Чемпионы Олимпийских игр Республики Беларусь                        

в новейшей истории (1994–2018) 
 

Спортсмен Вид спорта Год/Город/Страна 
1 2 3 

1. Карстен Екатерина академическая гребля 1996/Атланта/США 
2000/Сидней/Австралия 

2. Эллина Зверева легкая атлетика  
(метание диска) 

2000/Сидней/Австралия 

3. Янина Карольчик легкая атлетика 
(толкание ядра) 

2000/Сидней/Австралия 

4. Юлия Нестеренко легкая атлетика (100 м) 2004/Афины/Греция 
5. Игорь Макаров дзюдо 2004/Афины/Греция 
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Окончание таблицы Д. 2. 

1 2 3 
6. Арямнов Андрей тяжелая атлетика 2008/Пекин/Китай 
7. Богданович Андрей гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
8. Богданович  
Александр 

гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 

9. Петрушенко Роман гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
10. Абалмасов Алексей гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
11. Литвинчук Артур гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
12. Махнев Вадим гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
13. Менькова Оксана легкая атлетика  

(метание молота) 
2008/Пекин/Китай 

14. Гришин Алексей фристайл  
(лыжная акробатика) 

2010/Ванкувер/Канада 

15. Мартынов Сергей стрельба пулевая 2012/Лондон/ 
Великобритания 

16. Азаренко Виктория Теннис 
(микст) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

17 .Мирный Максим Теннис 
(микст) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

18. Домрачева****  
Дарья 
 

биатлон 2014 /Сочи/ 
Российская Федерация 
2018 /Пхенчхан/  
Южная Корея 

19. Цупер Алла  фристайл  
(лыжная акробатика) 

2014 /Сочи/ 
Российская Федерация 

20. Кушнир Антон  фристайл  
(лыжная акробатика) 

2014 /Сочи/ 
Российская Федерация 

21. Владислав  
Гончаров 

(прыжки на батуте,  
индивидуальные прыжки) 

2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

22. Надежда Скардино биатлон 2018 /Пхенчхан/  
Южная Корея 

23. Ирина Кривко биатлон 2018 /Пхенчхан/  
Южная Корея 

24. Динара  
Алимбекова 

биатлон 2018 /Пхенчхан/  
Южная Корея 

25. Анна Гуськова фристайл  
(лыжная акробатика) 

2018 /Пхенчхан/  
Южная Корея 

Всего: 20 медалей 
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Таблица Д.3. – Серебряные призеры Олимпийских игр Республики Беларусь 

в новейшей истории (1994–2018) 
 

Спортсмен Вид спорта Год/город/страна 
1 2 3 

1. Игорь 
Железовский 

конькобежный спорт 1994/Лиллехамер/ 
Норвегия 

2. Светлана 
Парамыгина 

биатлон 1994/Лиллехамер/ 
Норвегия 

3. Алексей 
Медведев 

борьба вольная 1996/Атланта/США 

4. Алексей 
Павлов 

борьба греко-римская 1996/Атланта/США 

5. Сергей 
Лиштван 

борьба греко-римская 1996/Атланта/США 

6. Владимир  
Дубровщик 

легкая атлетика 
(метание диска) 

1996/Атланта/США 

7. Наталья 
Сазанович 

легкая атлетика 
(семиборье) 

1996/Атланта/США 

8. Игорь 
Басинский 

стрельба пулевая 1996/Атланта/США 
2000/Сидней/Австралия 

9. Юлия Раскина гимнастика художественная 
(индивидуальное многоборье) 

2000/Сидней/Австралия 

10. Татьяна  
Ананько 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2000/Сидней/Австралия 

11. Татьяна Белан гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2000/Сидней/Австралия 

12. Анна Глазкова гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2000/Сидней/Австралия 

13. Ирина 
Ильенкова 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2000/Сидней/Австралия 

14. Мария Лазук гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2000/Сидней/ 
Австралия 

15. Ольга  
Пужевич 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2000/Сидней/ 
Австралия 

16. Анна 
Батюшко 

тяжелая атлетика 2004/Афины/Греция 

17. Андрей 
Рыбаков 

тяжелая атлетика 2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 

18. Екатерина  
Карстен 

гребля академическая 2004/Афины/Греция 

19. Виктор Зуев бокс 2004/Афины/Греция 
20. Иван Тихон легкая атлетика (метание молота) 2004/Афины/Греция 
21. Магомед 
Арипгаджиев 

бокс 2004/Афины/Греция 

22. Дмитрий 
Дащинский 

фристайл 
(лыжная акробатика) 

2006/Турин/Италия 

23. Андрей 
Кравченко 

Легкая атлетика 
(десятиборье) 

2008/Пекин/Китай 

24. Наталья 
Михневич 

Легкая атлетика 
(толкание ядра) 

2008/Пекин/Китай 
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Окончание таблицы Д.3. 

1 2 3 
25. Вадим 
Девятовский 

Легкая атлетика 
(метание молота) 

2008/Пекин/Китай 

26. Инна Жукова гимнастика художественная  
(индивидуальное многоборье) 

2008/Пекин/Китай 

27. Сергей 
Новиков 

биатлон 2010/Ванкувер/Канада 

28.  Андрей  
Богданович  

гребля на байдарках и каноэ 2012/Лондон/ 
Великобритания 

29.  Александр 
Богданович  

гребля на байдарках и каноэ 2012/Лондон/ 
Великобритания 

30. Роман  
Петрушенко  

гребля на байдарках и каноэ 2012/Лондон/ 
Великобритания 

31. Вадим  
Махнев  

гребля на байдарках и каноэ 2012/Лондон/ 
Великобритания 

32. Александра  
Герасименя ** 

плавание 
 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

33. Марина  
Гончарова 
 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

34. Анастасия 
Иванькова  

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

35. Наталья  
Лещик 
 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

36. Анастасия  
Наркевич 
 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

37. Ксения  
Санкович 
 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

38. Алина  
Тумилович  

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

39. Дарья  
Наумова 

тяжелая атлетика 2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

40. Вадим  
Стрельцов 

тяжелая атлетика 2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

41. Мария  
Мамошук 

борьба женская 2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

42. Иван Тихон 
 
43. Дарья 
Домрачева 

легкая атлетика 
(метание молота) 
биатлон 

2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 
2018/Пхенчхан/ 
Южная Корея 

Всего: 34 медали 
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Таблица Д.4. – Бронзовые призеры Олимпийских игр Республики Беларусь            

в новейшей истории (1994–2018) 
 

Спортсмен Вид спорта Год/город/страна 
1 2 3 

1. Валерий Циленьть борьба греко-римская 1996/Атланта/США 
2. Виталий  Щербо**** гимнастика спортивная 1996/Атланта/США 
3. Василий Каптюх легкая атлетика  

(метание диска) 
1996/Атланта/США 

4. Эллина Зверева легкая атлетика  
(метание диска) 

1996/Атланта/США 

5. Наталья   Лавриненко     гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

6. Александра Панькина  гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

7. Наталья Волчек гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

8. Тамара Давыденко гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

9. Валентина Скрабатун гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

10. Елена Микулич гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

11. Наталья Стасюк гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

12. Марина Знак гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

13. Ярослава Павлович гребля академическая  
(восьмерка) 

1996/Атланта/США 

14. Алексей Айдаров биатлон 1998/Нагано/Япония 
15. Владимир Дащинский 
 

фристайл 
(лыжная акробатика) 

1998/Нагано/Япония 

16. Дмитрий Дебелка борьба греко-римская 2000/Сидней/Австралия 
17. Анатолий Ларюков дзюдо 2000/Сидней/Австралия 
18. Игорь Астапкович легкая атлетика 

(метание молота) 
2000/Сидней/Австралия 

19. Ирина Ятченко легкая атлетика 
(метание диска) 

2000/Сидней/Австралия 
2004/Афины/Греция 

20. Наталья Сазанович легкая атлетика (семиборье) 2000/Сидней/Австралия 
21. Павел Довгаль современное пятиборье 

 
2000/Сидней/Австралия 
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Продолжение таблицы Д.4. 
1 2 3 

22. Сергей Мартынов стрельба пулевая 2000/Сидней/Австралия 
2004/Афины/Греция 

23. Лолита Евглевская стрельба пулевая 2000/Сидней/Австралия 
24. Игорь Басинский стрельба пулевая 2000/Сидней/Австралия 
25. Геннадий Олещук тяжелая атлетика 2000/Сидней/Австралия 
26. Сергей Лавренов тяжелая атлетика 2000/Сидней/Австралия 
27. Алексей Гришин фристайл 

(лыжная акробатика) 
2002/Солт-Лейк-Сити/ 
США 

28. Татьяна Стукалова тяжелая атлетика 2004/Афины/Греция 
29. Наталья Цилинская велоспорт (трек) 2004/Афины/Греция 
30. Вячеслав Макаренко борьба греко-римская 2004/Афины/Греция 
31. Наталья Гелах гребля академическая 2004/Афины/Греция 

2008/Пекин/Китай 
32. Юлия Бичик гребля академическая 2004/Афины/Греция 

2008/Пекин/Китай 
33. Роман Петрушенко гребля на байдарках  

и каноэ 
2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 

34. Вадим Махнев гребля на байдарках  
и каноэ 

2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 

35. Екатерина Карстен гребля академическая 2008/Пекин/Китай 
36. Михаил Семенов борьба греко-римская 2008/Пекин/Китай 
37. Мурад Гайдаров борьба вольная 2008/Пекин/Китай 
38. Андрей Михневич легкая атлетика  

(толкание ядра) 
2008/Пекин/Китай 

39. Надежда Остапчук легкая атлетика  
(толкание ядра) 

2008/Пекин/Китай 

40. Иван Тихон легкая атлетика  
(метание молота) 

2008/Пекин/Китай 

41. Анастасия Новикова тяжелая атлетика 2008/Пекин/Китай 
42. Ксения Санкович гимнастика художественная 

(групповое упражнение) 
2008/Пекин/Китай 

43. Алина Тумилович гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2008/Пекин/Китай 

44.  Анастасия Иванькова 
 
 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2008/Пекин/Китай 
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Окончание таблицы Д.4. 

1 2 3 
45.  Зинаида  
Лунина 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2008/Пекин/Китай 

46.  Алеся  
Бабушкина 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2008/Пекин/Китай 

47.  Глафира  
Мартинович 

гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 

2008/Пекин/Китай 
 

48.  Анастасия 
Прокопенко 

современное пятиборье 2008/Пекин/Китай 
 

49.  Дарья  
Домрачева 

биатлон 2010/Ванкувер/Канада 

50.  Марина  Полторан 
(Литвинчук) 

гребля на байдарках и 
каноэ 
 

2012/Лондон/ 
Великобритания 
2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

51. Ирина Помелова гребля на байдарках  
и каноэ 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

52. Надежда Попок гребля на байдарках  
и каноэ 
 

2012/Лондон/ 
Великобритания 
2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

53. Ольга Худенко  гребля на байдарках  
и каноэ 
 

2012/Лондон/ 
Великобритания 
2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

54. Марина Шкерманкова тяжелая атлетика 
 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

55. Ирина Кулеш тяжелая атлетика 
 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

56. Виктория Азаренко теннис  
(индивидуальный разряд) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

57. Любовь Черкашина художественная  
гимнастика (индивидуальное 
многоборье) 

2012/Лондон/ 
Великобритания 

58. Надежда Скардино биатлон 2014 /Сочи/ Россия 
59. Джавид Гамзатов борьба греко-римская 2016 /Рио-де-Жанейро/ 

Бразилия 
60. Александра Герасименя плавание 2016 /Рио-де-Жанейро/ 

Бразилия 
61. Маргарита Махнева гребля на байдарках и 

каноэ 
2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

62. Ибрагим  
Саидов 

борьба вольная 2016 /Рио-де-Жанейро/ 
Бразилия 

Всего: 47 медалей 
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Таблица Д.5. –  Спортсмены, завоевавшие более одной медали  
 

Фамилия. Имя. Отчество.  
Вид спорта 

Золото Серебро Бронза Всего 

1. Домрачева Дарья (биатлон) 4 1 1 6 
2. Карстен Екатерина (академическая гребля) 2 1 1 4 
3. Петрушенко Роман  
(гребля на байдарках и каноэ) 

1 1 2 4 

 4. Махнев Вадим (гребля на байдарках и каноэ) 1 1 2 4 
5. Богданович Андрей 
(гребля на байдарках и каноэ) 

1 1 0 2 

6. Богданович Александр 
(гребля на байдарках и каноэ) 

1 1 0 2 

7.  Мартынов Сергей (стрельба пулевая) 1 0 2 3 
8. Азаренко Виктория (теннис) 1 0 1 2 
9. Гришин Алексей  
(фристайл, лыжная акробатика) 

1 0 1 2 

10. Зверева Эллина  
(легкая атлетика, метание диска) 

1 0 1 2 
 

11. Надежда Скардино (биатлон) 1 0 1 2 
12. Басинский Игорь (стрельба пулевая) 0 2 1 3 
13. Герасименя Александра (плавание) 0 2 1 3 
14. Дащинский Дмитрий 
(фристайл, лыжная акробатика) 

0 1 1 2 

15. Сазанович Наталья  
(легкая атлетика, семиборье) 

0 1 1 2 

16. Тумилович Алина (художественная           
гимнастика, групповое упражнение) 

0 1 1 2 

17. Щербо Виталий (гимнастика спортивная) 0 0 4 4 
18. Ятченко Ирина  
(легкая атлетика, метание диска) 

0 0 2 2 

19. Марина Полторан (Литвинчук) 
(гребля на байдарках и каноэ) 

0 0 2 2 

20. Ольга Худенко  
(гребля на байдарках и каноэ) 

0 0 2 2 

21. Надежда Попок  
(гребля на байдарках и каноэ) 

0 0 2 2 

Примечание – не учитывались медали спортсменов, завоеванные до 1994 г.                          
в составе команд СССР и ОК СНГ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

Студенты и магистранты учреждения образования 
«Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины» –  чемпионы, призеры  
и участники Олимпийских и Паралимпийских игр 

 
Таблица Е.1.  

 
Год Город/страна Студент Вид спорта 
1 2 3 4 

Чемпионы 

1960 Рим / Италия Гейштор Леонид Гребля на байдарках  
и каноэ 

1992 Барселона / Испания Рудковская Елена 
 и 3-е место Плавание 

2014 Сочи / Российская  
Федерация Цупер Алла Фристайл  

(лыжная акробатика) 
2016 

 
2008 
2012 

 

Рио-де-Жанейро / 
Бразилия 
Пекин / Китай 
Лондон /  
Великобритания 

Изотов Владимир 
(3-е место) 
(2-е место) 
Паралимпийские игры 

Плавание 

Призеры 

1976 Монреаль / Канада Гавриленко Евгений 
(3-е место) 

Легкая атлетика 
 (400 м с барьерами) 

1980 Москва / СССР Киров Николай 
(3-е место) 

Легкая атлетика 
(800 м) 

1980 Москва / СССР 
Мельникова  
Антонина 
(3-е место) 

Гребля на байдарках  
и каноэ 

1992 
 

Барселона / Испания Стасюк Наталья 
(3-е место) Академическая гребля 

1992 Барселона / Испания 
 

Оруджев Вугар 
(3-е место)   Борьба вольная 

1992 
1996 

Барселона / Испания 
Атланта / США 

Смаль Сергей  
(2-е место) 
участие 

Борьба вольная 

1992 
1996 
2000 
2004 
2008 

Барселона / Испания 
Атланта / США 

Сидней / Австралия 
Афина / Греция 
Пекин / Китай 

Ятченко Ирина 
Участие 
Участие 

(3-е место) 
(3-е место) 

Участие 

Легкая атлетика 
(метание диска) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
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Продолжение таблицы Е.1. 

1 2 3 4 

1996 
2000 
2004 

Атланта / США 
Сидней / Австралия 
Афины / Греция 

Сазанович Наталья 
(2-е место) 
(3-е место) 
Участие 

Легкая атлетика 
 (семиборье) 

 
2000 
2004 

 
Сидней / Австралия 
Афины / Греция 

Макаренко Вячеслав 
Участие 
(3-е место) 

Борьба греко-римская 

2008 Пекин / Китай Кравченко Андрей 
(2-е место) 

Легкая атлетика 
 (десятиборье) 

2016 Рио-де-Жанейро / 
Бразилия 

Мамошук Мария 
(2-е место) Борьба женская 

Участники 

1968 Мехико / Мексика Сапея Владислав Легкая атлетика 
 (100, 200 м) 

1976 Монреаль / Канада Мариненко Надежда Легкая атлетика 
 (прыжок в высоту) 

1980 Москва / СССР Воробей Александр 
Легкая атлетика 
 (3000 м с препятствия-
ми) 

1980 Москва / СССР Фомченко Александр Академическая гребля 

1988 Сеул / Южная Корея Баньковский  
Дмитрий  

Гребля на байдарках и 
каноэ 

1988 Сеул / Южная Корея Пусев Виктор Гребля на байдарках и 
каноэ 

1988 
1992 

Сеул / Южная Корея 
Барселона / Испания Бортницкий Игорь Академическая гребля 

1992 Барселона / Испания Борисенко Сергей Современное пятиборье 
1996 Атланта / США Коршук Михаил  Бадминтон 
1996 Атланта / США Соломахин Олег Академическая гребля  
1996 
2000 

Атланта / США 
Сидней / Австралия Гузов Александр Борьба вольная 

1996 
2000 

Атланта / США 
Сидней / Австралия Копытов Владимир Борьба греко-римская 

1996 
2000 

Атланта / США 
Сидней / Австралия Петренко Игорь Борьба греко-римская 

2000 Сидней / Австралия Бакунова Алеся Гребля на байдарках и 
каноэ 

2000 Сидней / Австралия Бондаренко Наталья Гребля на байдарках и 
каноэ 

2000 Сидней / Австралия Демченко Сергей Борьба вольная 
2000 Сидней / Австралия Карпенкова Наталья Прыжки на батуте 
2000 Сидней / Австралия Савин Николай Борьба вольная 
2000 Сидней / Австралия Шубенок Жанна Современное пятиборье 
2000 
2004 

Сидней / Австралия 
Афины / Греция Кухаренко Сергей Дзюдо 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%98%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Окончание таблицы Е.1. 

1 2 3 4 
2002 
2006 
2010 
2018 

Солт-Лейк-Сити / США 
Турин / Италия 
Ванкувер / Канада 
Пхенчхан / Южная Корея 

 
Цупер Алла 

 
Фристайл  
(лыжная акробатика) 

2004 Афины / Греция Апанасенок  
Александр Бокс 

2004 Афины / Греция Пучкова Анна Гребля на байдарках 
и каноэ 

2004 
2008 

Афины / Греция 
Пекин / Китай 

Неверовский  
Станислав Плавание 

2008 Пекин / Китай Демьяненко Андрей Академическая гребля 
2008 Пекин / Китай Носов Евгений Академическая гребля 

2008 
2012 

Пекин / Китай 
Лондон /  
Великобритания 

Децук Ксения Легкая атлетика 
 (тройной прыжок) 

2008 
 

2012 

Пекин / Китай 
Лондон /  
Великобритания 

Козлов Владимир Легкая атлетика 
 (метание копья) 

2008 
2012 
2016 

Пекин / Китай 
Лондон / Великобритания 
Рио-де-Жанейро / Бразилия 

Сударева Ольга Легкая атлетика 
 (прыжки в длину) 

2012 Лондон / Великобритания Гончар Екатерина Легкая атлетика 
(эстафета 4х100 м) 

2012 
2016 

Лондон / Великобритания 
Рио-де-Жанейро / Бразилия 

Дейниченко  
Тимофей Борьба греко-римская 

2012 Лондон / Великобритания Журавлев  
Станислав 

Современное  
пятиборье 

2012 Лондон / Великобритания Кузьменок Игорь Футбол 

2012 Лондон / Великобритания Михан Эдуард Легкая атлетика 
 (десятиборье) 

2012 Лондон / Великобритания Селимов Алим Борьба греко-римская 
2012 Лондон / Великобритания Бедулин Евгений Дзюдо 
2012 
2016 

Лондон / Великобритания 
Рио-де-Жанейро / Бразилия 

Поплавская  
Екатерина 

Легкая атлетика 
 (100 м с барьерами) 

2014 Сочи / Российская  
Федерация Осипов Денис Фристайл  

(лыжная акробатика) 
2016 Рио-де-Жанейро / Бразилия Никулина Инна Гребля академическая 

2016 Рио-де-Жанейро / Бразилия Бондаренко Артем Легкая атлетика 
 (тройной прыжок) 

2016 Рио-де-Жанейро / Бразилия Прямов Владислав Легкая атлетика 
 (марафон) 
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