Пьер де Кубертен предложил текст Олимпийской
клятвы, впоследствии он был несколько изменён и
сейчас звучит так: «От имени всех участников
соревнований, я обещаю, что мы будем участвовать в
этих Олимпийских Играх, уважая и соблюдая правила,
по которым они проводятся, в истинно спортивном
духе, во славу спорта и чести наших команд». Клятву принимают также
тренеры и официальные лица команд. Спортивные судьи принимают
клятву, текст которой адаптирован для этих целей. Впервые
олимпийская клятва прозвучала в 1920 году, а клятва арбитров - в 1968
году в Мехико. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее впервые в тексте
клятвы появились слова о неиспользовании допинга в соревнованиях.
Первый талисман Олимпийских игр появился во Франции
(Гренобль, 1968). Это был лыжник Шюсс. Талисманы
показывают в какой стране проходят игры, отражают чтото, что есть особенного или популярного в этой. А еще
талисманы должны приносить удачу спортсменам и радовать
всех болельщиков. Чаще всего олимпийский талисман
изображается в виде животного или в виде выдуманного
существа. Каждый вновь создаваемый талисман должен
обязательно отличаться от предыдущих.
XXII олимпийские летние игрыг. Москва, 19 июля – 3 августа 1980 г.
5179 спортсменов
203 комплекта медалей в 21 виде спорта
Два талисмана:
Олимпийский Мишка и морской котик Вигри.

XXII Олимпийские зимние игры – г. Сочи (Россия)
7 февраля - 23 февраля 2014 г. Было разыграно
98 комплектов наград в 15 видах спорта.
Талисманы XXII олимпийских зимних игр Белый Мишка, Зайка и Леопард. Слоган
Олимпиады: «Жаркие. Зимние. Твои»
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Если мы посмотрим на древние греческие вазы, то
большинством сюжетов будут спортивные сцены. Спорту
в Древней Греции уделяли очень много внимания. И не
удивительно, что именно здесь были проведены первые
Олимпийские игры. Есть множество легенд, почему их
решили провести. Но до нас дошел точный год проведения
– 776 год до нашей эры.
Каждые четыре года глашатай трубил сбор, и спортсмены со
всех городов Греции собирались на игры. Участвовать могли
только мужчины, и только греки (позднее к ним присоединились
и римляне), имеющие незапятнанную репутацию. Судили
соревнования элледоники – их выбирали по жребию из местных
эллийцев. На первых играх их было всего два, позже – десять.
Первые олимпиады проходили в один день, а потом стали
длиться по 5 дней. За 30 дней до Олимпиады спортсмены, которые
собирались в ней участвовать должны были показать судьям свою
подготовку.
Соревнования в беге – самый древний вид соревнований
– с 776 г. до н. э. Бег был на одну олимпийскую стадию
(192 метра). Был бег на две стадии и долгий бег
до 4608 метров.
Состязания колесниц, запряженных четверками
лошадей - самые любимые у зрителей. Это было
очень опасно – многие гибли на них. Колесницы
могли столкнуться, лошади могли понести.
Состязания колесниц - единственный вид
соревнований, в котором могли участвовать
женщины, потому что чемпионами объявлялись владельцы коней и
колесниц, а не те, кто ими управлял.
В прыжках в длину прыгали с гантелями (хальтерами) в
руках. Считалось, что если при прыжке выбросить руки
вперед, то прыгнешь дальше. По имеющимся данным
древнегреческий атлет Хионис на Играх прошедших в 656
году до н. э. достиг результата 7,05 м.
Метание диска - одна из дисциплин на античных олимпийских
играх. Снаряды изготавливались из камня и бронзы, массой от
1,25 до 5,70 кг, диаметром от 16,5 до 34 см. Метание копья
происходило с небольшого возвышения. При этом копье метали
на точность: атлет должен был поразить специальную мишень.

Состязания борцов (пюгме, панкратий, пале) по сравнению с
современным могут показаться очень жестокими. Бить
соперника позволялось как угодно, но поскольку удары по
корпусу не имели значения, то целью являлась голова
противника. Запрещалось лишь кусаться и бить в уши и
глаза. Понятия «весовая категория» не существовало.
Поединок мог длиться довольно долго, поражением считалось
падение на землю или просьба о пощаде. Руки спортсменов
обматывались гимантами - специальными кожаными ремнями (позднее с
металлическими бляхами), а сами борцы были обильно смазаны оливковым
маслом, что усложняло борьбу.
Места были только первые. Победителей называли
олимпиониками. Известен первый чемпион Олимпийских игр
- им, в беге, стал грек Корейба, по профессии повар. Это мы
узнали из подписи под статуей. Выигравший получал венок
из оливковых ветвей и имел право поставить в Олимпии свою
статую с надписью, что считалось большой честью.
Прошло полторы тысячи лет. В 1894 году в Париже
собрались сторонники возрождения Олимпийских игр, среди
них Пьер де Кубертен – главный организатор.
Он является автором многочисленных работ по проблемам
спорта и физического воспитания.
А археологические открытия в Олимпии подсказали ему
идею возрождения Олимпийских игр, которую он воплотил в
жизнь. Первая современная Олимпиада прошла в Греции, в Афинах 6 -15
апреля 1896 года. На этой олимпиаде был 241 спортсмен из 14 стран.
В 9 видах спорта было разыграно 43 комплекта медалей.
Эмблема Олимпийских Игр состоит из пяти
сцепленных между собой кругов или колец. Этот
символ был разработан Пьером де Кубертеном в
1913 году под впечатлением от подобных символов
на древнегреческих предметах. Олимпийский
девиз: «Быстрее, выше, сильнее!». Фраза из трёх слов впервые была сказана
французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных
соревнований в своём колледже. Дословный перевод: «Быстрее, выше,
храбрее!». Эти слова понравились Кубертену, и он посчитал, что именно
эти слова отражают цель атлетов всего мира. А Олимпийский принцип
был определён в 1896 году Кубертеном, как: «Самое важное в Олимпийских
играх - не победа, а участие, также как в жизни самое главное - не
триумф, а борьба».

