


В древнегреческом 

городе Олимпия 

устраивались 

состязания -

Олимпийские игры. 

Они проводились один 

раз в четыре года



 Во время Олимпийских игр на всей территории 
Греции объявлялось священное перемирие. 
Бывшие враги могли состязаться за право быть 
самыми сильными, быстрыми, ловкими.

 В античных Олимпийских играх соревновались 
и были зрителями только мужчины 
(в состязаниях могли участвовать все свободные
греки: бедные и богатые, знатные и незнатные)

Запрещалось принимать участие женщинам, 
чужеземцам и рабам.



Правила проведения античных игр
 На первых играх атлеты 
состязались в беге 
на «1 стадий». Это древнегреческая 

мера длины, равная 192 м. От 
названия первой кратчайшей 
дистанции произошло слово 
«стадион».

 Играми руководили «элладоники», 
они были и тренерами, и судьями.

 Победителей называли 
«олимпионики»



Греческие атлеты 

состязались в 

беге, прыжках, 

метании копья, 

диска, борьбе, 

кулачном бою, 

гонках на 

колесницах.



Награждение победителей

Имя каждого победителя 
– олимпионика
объявлялось на 

стадионе. 

Атлета венчали 
оливковой ветвью 

или лавровым венком.



Перед состязаниями каждый атлет давал клятву 

соблюдать правила честной спортивной борьбы.

Более 11 веков в Олимпии проводились общегреческие игры.



Современные олимпийские начинают свою 

историю с  1896 году, проводились в Греции.  В их 

возрождении большую роль сыграл французский 

общественный деятель  Пьер де Кубертен.



Современный олимпийский символ 

Пять колец олицетворяют единство пяти континентов 

и встречу мира на Олимпийских играх

Европа Америка

Азия

Африка

Австралия

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Олимпийский флаг

На белом атласном 
полотнище изображен 
олимпийский символ-
пять разноцветных 
переплетенных колец. 
Белый фон флага, на 
котором расположены 
кольца, дополняет идею 
содружества всех без 
исключения наций Земли. 



ТАЛИСМАНЫ

Обычно талисманом 
объявляют изображение 
какого-либо животного , 
популярного в стране, 
проводящей Олимпийские 
игры.



Талисманами Олимпийских игр в Сочи 2014 года жители 

России выбрали зайца, белого медведя и Леопарда.

Это трио, по мнению организаторов, символизирует 

олимпийские принципы - дружбу, честную борьбу и 

стремление к совершенству.



Олимпийский девиз:

«Ситиус, альтиус, фортиус»
в переводе с латинского 
«Быстрее, выше, сильнее»



ВИКТОРИНА 
ПО ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ



1.Где возникли Олимпийские 
игры?

1.Россия
2.Греция
3.Франция



2.Кто не имел права принимать участие в 
Олимпийских играх?

 1. Бедные

 2. Женщины

 3. Богатые



3.Чем награждали Олимпийских 

чемпионов древности?

1.Пальмовыми ветвями.

2.Медалями.

3.Лавровыми венками .



4.Какие виды спорта были включены в 
Олимпийские игры древности?



5.Как назывались победители 

древних Олимпийских игр?

1.Чемпионами

2.Олимпийцами

3.Олимпиониками



6.Через какой промежуток времени 

проводятся Олимпиады?

1.Каждый год

2.Через 4 года

3.Через 8 лет



7.Что символизируют кольца на 
олимпийском знамени? Сколько 

колец, и какого они цвета?



8.В каких городах  нашей страны 

проводились Олимпиады?



10. От какого слова произошло название 

«стадион»?

1.Дорожка

2.Стадий

3.Площадка



11. Как звучит девиз Олимпийских игр?

1.Быстрей, ещё быстрей!

2.Быстрее,выше , смелее!

3.Быстрее,выше ,сильнее!


