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Олимпийские кольца и флаг 

 

Олимпийские кольца – символ Олимпийских Игр – представляют 

собой пять переплетенных колец. Их цвета – синий, желтый, черный, 

зеленый и красный – на белом фоне. 

Они были разработаны основателем современных Олимпийских Игр 

Пьером де Кубертеном в 1912 году. В августе 1912 года на первой 

презентации колец де Кубертен сказал следующее: Эмблема была выбрана 

таким образом, чтобы проиллюстрировать и олицетворить собой мировой 

конгресс1914 года: пять переплетенных колец разного цвета-синий, желтый, 

черный, зеленый и красный располагаются на белом поле. Эти пять колец 

символизируют пять населенных частей мира, которые желают участвовать 

Олимпийском движении и принимают спортивную конкуренцию. 

 

Олимпийские награды 

 

Об олимпийских медалях, конечно, знает всякий. Их вручают в каждом 

номере программы-победителю и призерам, серебряную и бронзовую. 

За третье место медаль действительно бронзовая, за второе место- 

действительно серебряная. А вот за первое место… тоже серебряная, но 

покрытая толстым слоем золота (не менее 6 граммов)! 

Победителям и призерам вручают и нагрудные значки. 

Соответственно- золотой, серебряный, бронзовый. 

Спортсмены занявшие места с первого по восьмое в личных и 

командных соревнованиях, получают дипломы МОК. Дипломы, а также 

памятные медали вручают всем участникам Игр и официальным лицам 

команд. 
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Олимпийский огонь 

 

Олимпийский огонь является одним из главных символов 

Олимпийских игр. Спустя годы традицией стало доверять честь пройти 

последний этап эстафеты и зажечь огонь в олимпийской чаше какому-либо 

известному спортсмену или спортсмену с замечательными достижениями. 

Его зажигали еще в Древней Греции во время проведения Игр как 

напоминание о подвиге Прометея, похитившего огонь у Зевса, и 

подарившего его людям. 

Поскольку для греков огонь имел божественный смысл, он горел во 

многих святилищах Олимпии. Постоянно же он был зажжен на алтаре Гестии 

(богини домашнего очага). Во время Олимпиад прославляющих Зевса, огни 

также были зажжены в храмах Зевса и Геры.   

Эта традиция была возрождена в 1928 году. 

Сотрудник Амстердамской электроэнергетической компании зажег 

первый олимпийский огонь в чаше Марафонской башни Олимпийского 

стадиона в Амстердаме и с тех пор этот ритуал является неотъемлемым 

атрибутом современных Олимпийских игр. 

Эстафета олимпийского огня финиширует в день церемонии открытия 

на центральном стадионе Игр. Очень часто последний факелоносец остается 

неизвестным для зрителей до последнего момента, и обычно спортивная 

знаменитость страны- хозяйки Игр. Он бежит к Олимпийской чаше, 

расположенной в самом верху большой лестницы и зажигать огонь, горящий 

на продолжении Игр и тушится на церемонии закрытия. 

Среди знаменитых спортсменов, зажегших Олимпийскую чашу были 

звезда французского футбола Мишель Платини (1992), боксер-тяжеловес 

Мохаммед Али (1996), коренная австралийка (всегда защищала права 

аборигенов и после побед выбегала на дорожку с двумя флагами) Кэти 

Фримэн (2000)- для нее эта Олимпиада стала победной, хоккеист Уэйн 

Гретцки (2010). 



4 
 

В некоторых случаях огонь на Олимпийском стадионе зажигали люди, 

символизирующие собой высокие идеалы олимпизма. Так, японский студент 

Йосинори Сакаи, занимавшийся легкой атлетикой в Токийском 

университете, родившийся 6 августа 1954 года, в день атомной 

бомбардировки Хиросимы, открывая в 1964 году Токийские олимпийские 

игры, символизировал возрождение Японии после Второй мировой войны. 

Первой женщиной, которая зажгла олимпийский огонь, стала 

мексиканская бегунья, чемпионка страны в барьерном беге Кета Басилио 

в1968 году в Мехико. В 2004 году она снова приняла участие в олимпийской 

эстафете. 

Олимпийский факел зажигают за несколько месяцев до начала 

Олимпийских Игр. Огонь начинает свое путешествие в городе, где 

проводились античные Олимпийские Игры – в Олимпии, также, как и в 

Древней Греции – в храме Геры. 

Актриса, облаченная как церемониальная жрица в античные одеяния, 

зажигает факел таким же образом, как это делали на Играх древности. Она 

использует параболическое зеркало, чтобы сфокусировать солнечные лучи в 

одной точке, благодаря изогнутой форме. Энергия солнца создает большое 

количество тепла, которое воспламеняет топливо в факеле, когда жрица 

подносит его к центру зеркала. 

Если в день церемонии зажжения олимпийского огня нет солнца, жрица 

может зажечь факел от огня, зажженного в солнечный день перед 

церемонией. Огонь переносится в горшке к алтарю на античном 

Олимпийском стадионе, где он зажигает факел первого бегуна эстафеты. 

Перед Зимними Играми эстафета в действительности начинается у 

памятника Пьеру де Кубертену, основоположнику современных 

Олимпийских Игр. 

И тогда начинается эстафета олимпийского огня. 
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Олимпийский талисман 

  

Вот на Олимпийских играх – а это случилось впервые на Играх в 

Мехико – появился талисман. Но не чей- то персонально, а для всех, общий: 

чтобы приносить счастье любому олимпийцу, любому болельщику. 

Новый олимпийский обычай сразу всем понравился. Так и пошло. 

Талисманом объявляли какого-нибудь хорошего зверя, как бы «хозяина» той 

страны, где проходила Олимпиада. Когда объявили конкурс на создание 

талисмана Олимпийских Игр в Москве, многие известные художники 

приняли в нем участие. Лучшим предложением был признан симпатичный 

медведь Миша. Талисман – олимпийский Миша пользовался в СССР, да и во 

всем мире, невероятным успехом. Это была настоящая победа российского 

художника. Традиция олимпийского талисмана продолжается до сих пор. 

 

Олимпийский девиз 

 

Девиз был предложен Пьером де Кубертеном при создании 

Международного Олимпийского Комитета (МОК) в 1894 году. Де Кубертен 

позаимствовал его у своего друга Анри Дидона, доминиканского 

священника, который кроме всего прочего был большим энтузиастом спорта. 

Девиз был представлен на Олимпийских Играх в Париже в 1924 году – 

«ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ». Этот девиз был также названием 

Журнала Олимпийской истории с 1995 по 1997 год. 

 

Олимпийская клятва 

 

Текст олимпийской клятвы разработан в 1913 году Пьером де 

Кубертеном, который предложил Международному Олимпийскому Комитету 

(МОК) возродить ритуал олимпийской клятвы, принимавшейся на 
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Олимпийских играх в Древней Греции (клятва чести на стадионе в Олимпии 

у алтаря Зевсу). 

Олимпийская клятва спортсменов: «ОТ ИМЕНИ ВСЕХ 

СПОРТСМЕНОВ Я ОБЕЩАЮ, ЧТО МЫ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ В 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, УВАЖАЯ И СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ПО 

КОТОРЫМ ОНИ ПРОВОДЯТСЯ, В ИСТИННО СПОРТИВНОМ ДУХЕ, ВО 

СЛАВУ СПОРТА И ВО ИМЯ ЧЕСТИ СВОИХ КОМАНД». 

Впервые олимпийская клятва была произнесена на Олимпийских Играх 

1920 года. Согласно Олимпийской хартии, олимпийская клятва произносится 

спортсменом страны, где проводятся очередные Олимпийские Игры, с 

трибуны установленной на поле олимпийского стадиона, у знамени своей 

страны. Чести произнести олимпийскую клятву обычно удостаивается один 

из выдающихся спортсменов. 

 

 

 

    


