
 

 



 

 

 

 
В 2021 году исполняется 125 лет со 

Дня открытия первых олимпийских игр  
современности в Афинах. 

Олимпийские игры - крупнейшие международные 

комплексные соревнования, которые проводятся раз в 
четыре года под эгидой Международного комитета. 

Традиция проведения Олимпийский игр зародилась в 

Древней Греции. Игры проводились с 776 года до н.э. по 393 год 

н.э. Всего было проведено 293 Олимпиады в Олимпии, 
считавшей у греков священным местом.   

От названия города Олимпиады произошло и название игр. 

         Медаль, завоёванная на Олимпийских играх, считается 

одним из наивысших достижений в спорте. 

 

 

Данный стенд расскажет вам об истории проведения 

античных игр, возрождении олимпийских игр 

современности, видах спортивных состязаний первой 

олимпиады. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 



 

В 776 году до нашей эры в Олимпии 

началась легендарная эра – эра античных Олимпиад. 

                 Олимпийский праздник длился пять дней. 

В первый день, участники Игр приносили жертвы и клятвы богам.   

Последующие три дня проходили спортивные соревнования. 

Первым состязанием был бег. Вторым метание диска. 

 
Бег на дистанцию бег с одного конца стадиона 
до другого на дистанцию в одну олимпийскую 
стадию (192 м).  

Снаряды для метания диска 
изготавливались из камня и бронзы, 
массой от 1,25 до 5,70 кг, диаметром 
от 16,5 до 34 см. 
 

Самым ярким зрелищем были соревнования колесниц 

 

В завершающий, пятый день праздника устраивали 

торжественное шествие и награждали победителей. 

Победителя Олимпийских игр в Древней Греции называли 

Олимпионик.  

Атлета награждали оливковой ветвью. 

 

 

Античные Олимпийские игры 
 

После того, как христианство стало в Греции 

официальной религией, игры стали рассматриваться как 

проявление язычества и в 394 году н. э. были запрещены 

императором Феодосием I. 



Интерес к возрождению олимпийского движения стал 

формироваться в середине 18-го века, после удачных раскопок 

археологами в Олимпии, где были обнаружены спортивные и 

храмовые сооружения. 

В 1894 году на очередном конгрессе в Сорбонне французский      
барон Пьер де Кубертен официально предложил возродить 

Олимпийские игры. 

Чтобы организовать проведение Игр, был основан 

Международный олимпийский комитет (МОК). Первым 

президентом Комитета стал грек Деметриус Викелас, 

который был президентом до окончания I Олимпийских игр 

1896 года.  

Генеральным секретарём стал барон Пьер де Кубертен. 

 

  
Пьер де Кубертен, французский 

спортивный и общественный деятель, 

историк, педагог, литератор. Инициатор 

организации современных Олимпийских 

игр (проводятся с 1896).  

Деметриус (Дими́триос) Вике́лас (греч. 

Δημήτριος Βικέλας; 15 февраля 1835 — 20 июля 

1908) — греческий коммерсант, поэт, 

переводчик, филолог, первый президент 

Международного олимпийского комитета 

(МОК) (1894—1896).  

  

Возрождение Олимпийских игр 
 

На конгрессе было принято решение о том, что 
первые Олимпийские игры современности должны 

состояться в 1896 году в Афинах, в стране-
родоначальнице Игр — Греции 

  



 

 ВОЗРОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  

 

     6 апреля 1896 года, на Мраморном стадионе в Афинах, 

король Греции Георг I в присутствии 80 тысяч зрителей 

объявил Игры I Олимпиады открытыми. 

Олимпийский гимн исполнил хор из 150 человек. Гимн 
написан греческим композитором Спиросом Самарасом на 
стихи Костиса Паламаса. 

Эта первая церемония открытия Игр заложила две 
олимпийские традиции: 

 открытие Игр главой государства, где проходят 
соревнования; 

 исполнение Олимпийского гимна.  
 

  
Церемония открытия Олимпийских игр 1896 года на 

стадионе "Панатинаикос" в Афинах 
Плакат первых Олимпийских игр 

Таких атрибутов современных Игр, как парад стран-

участниц, церемония зажжения Олимпийского огня и 

произнесение Олимпийской клятвы, не было, они были введены 

позже. 

 

Открытие Олимпийских игр в Афинах 
 

 

 

Первые Игры современности прошли с большим успехом. 

В Играх приняли участие 241 атлет из 14 стран. 

Игры стали крупнейшим спортивным событием, 

прошедшим когда-либо со времён Древней Греции. 



 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

На играх проходили соревнования в 9 видах спорта: борьба, 

велоспорт, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, 

стрельба, теннис, тяжелая атлетика, фехтование. 
Борьба  

 

 В 1896 году ещё не было единых 
утверждённых правил проведения 
схваток и весовых категорий. Стиль, 
в котором соревновались атлеты, 
был близок к сегодняшнему греко-
римскому, однако разрешалось 
хватать соперника за ноги 

  
 
. 

 
  
 

Велоспорт  
 

В соревнованиях по велоспорту было 
разыграно 6 комплектов медалей — 5 
на треке и 1 на шоссе. 

Метание диска  
 

Соревновались 9 спортсменов, в том числе 
по одному из Франции , Швеции , США и 
Великобритании , а также трое Греки и 
двое датчан.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Игры I Олимпиады 

Легкая атлетика  
 

Легкоатлетические соревнования 

стали самыми массовыми — в 12 

видах приняли участие 63 

спортсмена из 9 стран. 
 

 
Французы Леон Фламан и Поль Массон, 

завоевавшие в сумме четыре золотых, 

одну серебрянную медаль на двоих. 

 

 

 

Бег на 800 м и 1500 м выиграл 
единственный австралиец на Играх 

Тедди Флэк, а бег на 100 м с барьерами 
— американец Томас Кёртис. 

 

 

 

 

 

 Легкая атлетика. 

Легкоатлетические соревнования 

стали самыми массовыми — в 12 

видах приняли участие 63 

спортсмена из 9 стран. Наибольшее 

количество видов — 9 — выиграли 

представители США 
 

Немец Карл Шуманн и  и грек Георгиос 
Цитас  жмут руки перед поединком. 

В поединке победил Карл Шуманн. 
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 Карл   Шуманн 
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 Роберт Гаретт 
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Победил американец Роберт Гаретт 
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Тедди Флэк 
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Поль Массон 
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Плавание 
 

 Поскольку искусственных бассейнов в 
Афинах не было, соревнования были 
проведены в открытом заливе у города 
Пирей.  Погода была холодная (около 13 
°C) вода.  Все заплывы проходили 
«вольным стилем» — разрешалось 
плыть любым способом. 

  
 
. 

 

 

                                    Теннис  
 

Соревнования по теннису прошли на 
кортах Афинского теннисного клуба. 
Было проведено два турнира — в 
одиночном и парном разряде. 

 
Тяжелая атлетика  

 

  Соревнования по тяжёлой атлетике 
проходили без разделения на весовые 
категории и включали в себя две 
дисциплины. 

Соревнования I Олимпиады 

Альфред Флатов 

Спортивная гимнастика 
 

 В соревнованиях по спортивной 

гимнастике было разыграно 8 

комплектов наград. Соревнования 

проходили на открытом воздухе, на 

Мраморном стадионе. 

В поднимании гантели одной рукой победил 
британец Ланчестон Эллиот — 71,0 кг, почти 
на 14 кг опередив ближайшего конкурента — 

датчанина Вигго Йенсена. 

 

 

 

 

В гимнастике победила немецкая команда — ей 
досталось 5 золотых медалей, включая две в 

командных соревнованиях.  
Лучшими гимнастами стали Герман 

Вайнгертнер, Альфред Флатов и Карл Шуман. 
 

 

 

 

 

 Легкая атлетика. 

Легкоатлетические соревнования 

стали самыми массовыми — в 12 

видах приняли участие 63 

спортсмена из 9 стран. Наибольшее 

количество видов — 9 — выиграли 

представители США 
 

Победил венгр Альфред Хайош, выигравший 
два заплыва — на 100 м и 1200 м. 

Заплыв на 500 м выиграл австриец Пауль 
Нойманн. 
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2-кратным чемпионом стал Джон Пий Боланд 
— ирландец, выступавший за сборную 

Великобритании. 

 

 

 

Джон Пий Боланд 
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