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игра 2018.
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OLYMPIC GAMES. HISTORIKAL ROOTS AND MODERN LOOK

Abstract: The article deals with the origin of the Olympic Games, their
development and modern look. The impact of games on the maintenance of
international relations was also assessed and analyzed the results of the 2018
Olympic Games.
Keywords: Olympic Games, sports, games, International Olympic Committee,
IOC, countries.
Олимпийские игры, о которых пойдет речь в этой статье, известны
всем: от мала до велика. Это события очень ожидаемое во всем мире и имеет
большое значение для поддержания благоприятных отношений на мировой
арене. Сегодняшние Олимпийские игры — крупнейшие международные
комплексные спортивные соревнования, проводимые раз в четыре года под
руководством Международного олимпийского комитета. Завоёванная на
Играх медаль считается одним из наивысших достижений спортсмена.
Занятия спортом и спортивные соревнования зародились еще в
античную эпоху. Обычай проведения Олимпийских игр в Древней Греции
зародился как часть религиозного культа. Победителей на этих спортивных
соревнованиях почитали, как героев на войне. К слову, на время состязаний
на территории Греции прекращались все войны[2]. Первое празднование
относится к 776 году до н. э. Игры были учреждены Гераклом, хотя
известно, что игры проводились и раньше. После прихода римлян
Олимпийские игры существенно потеряли своё значение. К тому же после
становления

христианства

официальной

религией,

игры

стали

рассматриваться как проявление язычества, и в 394 году н. э. император
Феодосией I запретил их.
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В конце XIX века произошло возрождение Игр. Французский
общественный деятель Пьер де Кубертен вернул к жизни Олимпийские
игры такими, какими мы их можем наблюдать на сегодняшний день.
Первые Игры современности прошли с большим успехом. Хотя в них
участвовал лишь 241 атлет (14 стран), Игры стали крупнейшим спортивным
событием, прошедшим когда-либо со времён античности[1].
Женщины впервые приняли участие в Играх 1900 года, которые
прошли в Париже. Тогда же впервые приняла участие команда Российской
Империи. На Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе,

из-за проблем с

пересечением океана европейцами, участвовали только американские
спортсмены[1].
Основы, правила и положения Олимпийских игр закреплены
Олимпийской хартией. В свою очередь основы хартии утверждены
Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894. Этот конгресс
по предложению Пьера де Кубертена решение принял организовать Игры
по образцу античных. Также конгресс решил создать Международный
олимпийский комитет (МОК). Согласно хартии, Олимпийские игры
«…объединяют спортсменов всех стран в честных и равноправных
соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не
допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или
политическим мотивам…».
Место проведения Олимпийский игр определяется МОК.

Нужно

отметить, что право организации игр предоставляется городу, а не стране в
целом. В среднем игры идут 16-18 дней. Интересно, что из-за
климатических особенностей разных стран, летние Игры могут быть
проведены не только в «летние месяцы».
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Известные

всему населению Земного шара олимпийские кольца

представляют собой пять скреплённых между собой колец и являются
символом Олимпийских игр. Эти кольца символизируют объединение
континентов в олимпийском движении. Цвет колец в верхнем ряду —
голубой, чёрный и красный. В нижнем ряду — жёлтый и зелёный. Бытует
неверное мнение, что каждое из колец относится к какому-то конкретному
континенту.
Так же олимпийское движение имеет свои эмблему и флаг,
утверждённые МОК. Эмблема — олимпийские кольца. Девиз — Citius,
Altius, Fortius (в переводе с латыни «быстрее, выше, сильнее»). Флаг —
белое полотнище с олимпийскими кольцами, поднимается на всех Играх,
начиная с VII Олимпийских игр, на которых также впервые стала даваться
олимпийская клятва.
Не обходится и без политики: в некоторые годы проходил бойкот Игр
по политическим и другим протестным причинам. Особенно массовым был
бойкот летних Олимпиады-1980 в Москве (со стороны стран Запада) и
Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе (со стороны стран социалистического
лагеря).
Общемировым мероприятием стали XXIII зимние Олимпийские игры,
поршедшие с 9 по 25 февраля 2018 года в уезде Пхёнчхан (Корея).
Олимпийские игры в этом году продлились 17 дней. Это была вторая
Олимпиада, прошедшая в

Корее. Ранее, в 1988 г., XXIV летние

Олимпийские игры принимала столица страны - Сеул.
В Играх 2018 года участвовали 2920 спортсменов.
В этом году Талисман игр стал тигрёнок Сухоран. По традиции
именно в Греции 24 октября 2017 года началась эстафета олимпийского
огня.
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В этом году игры состояли из 15 зимних спортивных дисциплин,
составляющих собой 7 зимних видов спорта. Помимо них, МОК включил
шесть новых дисциплин в программу игр: биг-эйр в сноуборде (мужчины и
женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), даблмикст

в

керлинге

и

командные

соревнования

в

горнолыжном

спортеp[3].Таким образом, общее количество дисциплин по сравнению с
Сочи-2014 увеличилось на 4 и составило 102. Решение было принято на
заседании исполкома 8 июня 2015 МОК в Лозанне.
Сборная США стала самой многочисленной на Играх , в ней было 242
спортсмена.
С 9 по 18 марта 2018 года проходили XII Паралимпийские зимние
игры 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Символом паралимпийских игр стал
медвежонок азиатский черный медведь Пандаби, символизирующий
сильную волю и мужество.
В программу паралимпийских игр входило 6 зимних спортивных
дисциплин. Именно в этом году был введен пара-сноуборд в качестве
отдельной спортивной дисциплины.
Впервые на Паралимпийских играх в Пхёнчхане приняли участие
сборные Грузии, КНДР и Таджикистана. Всего были представлены 49 стран.
Общеизвестно, что по сравнению с эстафетой олимпийского огня
эстафета паралимпийского - намного короче. Если на Олимпийских играх
маршрут начинается в греческой Олимпии, на Паралимпийских играх
эстафет берет начало из произвольного места, только лишь способ зажжения
определяется организаторами игр.
Эстафета в этом году началась 3 марта в Сеуле и завершилась 9 марта
на Олимпийском стадионе.
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Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

богатой

истории

Олимпийских игр. Относительно сегодняшних реалий Олимпийские игры
вышла на мировой уровень и помогают благоприятную атмосферу на
международной арене.
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