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Спортсмены и их наставники съезжались в Олимпию за 

месяц до начала Игр для отборочных тренировок. 

 Сами игры длились 5 дней: в 1-й день, когда участники 

Игр перед алтарем Зевса приносили клятву в 

соблюдении всех правил состязаний, происходили 

жертвоприношения; во 2-й день проводились состязания 

в группе мальчиков, в 3-й состязания мужчин, в 4-й 

конные ристания, 5-й день заканчивался 

жертвоприношениями и был посвящен торжественной 
церемонии вручения наград. 
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Олимпийская эмблема и Олимпийский флаг впервые 
были представлены на Олимпийских играх 1920 года в 
Антверпене 

Флаг олимпийского движения представляет собой белое 
поле, в центре которого помещается Олимпийская 
эмблема: 5 переплетѐнных колец, расположенных в два 
ряда (три в верхнем, два в нижнем). Цвета колец (слева 
направо): голубое, жѐлтое, чѐрное, зелѐное, красное. 

Кольца символизируют союз (единство) пяти частей света 
и всемирный характер Олимпийских Игр. 

Кольца соединены по цепочке, в форме буквы W, причѐм 
крайние (голубое, красное) пересекаются каждое только 
с одним другим кольцом, а расположенное в центре — 
каждое с двумя кольцами. 

Кольца символизируют пять континентов. Однако, вопреки 
распространѐнной версии, каждое из колец не относится 
к какому-то конкретному континенту. Шесть цветов 
(вместе с белым фоном полотна) скомбинированы так, 
что представляют собой национальные цвета всех без 
исключения стран мира. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1920


 

Гимн  (Гимн Олимпийских игр исполняется при поднятии Олимпийского флага во 
время открытия очередных Игр, а также по их завершении и в некоторых других случаях.) 

 Клятва (Один из выдающихся спортсменов произносит клятву в честности 
соревнований от имени всех соревнующихся. Затем один из судей произносит клятву в 
честном и объективном судействе. 

Предложена де Кубертеном в 1913 году. Возрождает аналогичное античному 
клятвоприношение. Впервые была официально произнесена в 1920 году на Олимпийских 
играх 1920 года в Антверпене). 

  Девизы и лозунги («Быстрее, выше, сильнее». Он был придуман французским 
священником Анри Дидоном, предложен Пьером де Кубертеном при создании 
Международного олимпийского комитета в 1894 году и представлен на Олимпийских 
играх 1924 года в Париже. Существует девиз «Главное — не победа, а участие», авторство 
приписывается де Кубертену. На деле эта фраза связана с трагедией бегуна Пиетри 
Дорандо, который был дисквалифицирован в беге на марафонскую дистанцию 
(Лондон, 1908) из-за оказанной ему посторонней помощи на финише. Помощи, которую 
он не просил. На другой день состоялась торжественная церемония вручения призов. 
Один из членов королевской семьи пригласил итальянца к пьедесталу и вручил ему 
золотой кубок за выдающееся спортивное достижение. В этот день пенсильванский 
епископ произнес с амвона собора святого Петра следующие слова: «На Олимпиаде 
главное не победа, а участие». По мнению писателей Ласло Куна и В. В. Столбова, 
участие — в смысле сопереживание спортсмену, который боролся из последних сил, но 
не смог победить. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924


. ВПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙСКИЙ OГОНЬ БЫЛ ЗАЖЖЁН НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 1928 

ГОДА В АМСТЕРДАМЕ. 

ОЛИМПИЙСКИЙ OГОНЬ ЗАЖИГАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ РАЗВАЛИН ХРАМА БОГИНИ 

ГЕРЫ В ДРЕВНЕЙ ОЛИМПИИ В ГРЕЦИИ ОТ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА. OГОНЬ 

НА ФАКЕЛЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ОТ АТЛЕТА К АТЛЕТУ В ХОДЕ МНОГОДНЕВНОЙ 

СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ ПО ВСЕМ 5 

НАСЕЛЁННЫМ КОНТИНЕНТАМ ЗЕМЛИ. ОГОНЬ ПРИБЫВАЕТ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ДЕНЬ ИХ ОТКРЫТИЯ. ФИНАЛИСТ ЭСТАФЕТЫ ФАКЕЛОМ 

ЗАЖИГАЕТ ПЛАМЯ ОЛИМПИЙСКОГО КОСТРА. ЭТО СИМВОЛИЗИРУЕТ НАЧАЛО 

ИГР. ПО ЗАВЕРШЕНИИ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ КОСТРА 

ГАСИТСЯ, ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ЗАКРЫТИЕ ИГР. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

Медали  Олимпийские медали — золотую, серебряную и бронзовую — вручают трѐм 
спортсменам, показавшим наилучшие результаты в соревновании. В командных видах 
спорта медали равного достоинства получают все члены команды. 

Лавровая ветвь Лавровая ветвь, или «котинос», представляет собой свѐрнутую в виде 
венка ветвь, которую вручают победителю вместе с золотой медалью. 

Традиция еѐ вручения была возрождена на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. 

Салют Олимпийский салют является разновидностью римского салюта, но с более 
высоким подниманием рук. 

Это приветствие использовалось на Олимпийских играх 1924 года в Париже и 1936 года в 
Берлине. После окончания Второй мировой войны в виду большой схожести 
с нацистским салютом более не используется, хотя и не был запрещѐн официально. 

   

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


 

Талисманы Изначально у возродившихся Олимпийских игр были только 

эмблема и флаг. Талисманы появились совсем недавно, в 1968 году. Причем, 

одни полагают, что прародителем всех олимпийских талисманов был забавный 

горнолыжник Шюсс, ставший символом Белой Олимпиады в Гренобле. Другие 

же уверены, что первый талисман ягуар появился на Олимпийских играх в 

Мехико. 

Талисман для каждой Олимпиады выбирается принимающей страной по 
своему усмотрению. Обычно талисманом выбирают какое-либо животное или 

иное стилизованное изображение, ассоциирующееся в представлении 

большинства людей с принимающей страной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82


 

Эмблема Игр  Каждые Олимпийские Игры имеют свою уникальную 

эмблему, символизирующую город и страну-организатор. Обычно, но не 
всегда, элементом эмблемы являются олимпийские кольца. Официальная 
Олимпийская эмблема состоит из олимпийского символа и 

олимпийского девиза: символ — это пять переплетѐнных цветных колец на 
белом фоне, а официальный девиз — Citius, Altius, Fortius(«Быстрее, выше, 
сильнее!»), который в последние Игры изменялся, либо можно сказать, 
помимо официального, придумывали другой 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0

