
Афины-1896 

Летние Олимпийские игры 1896 в момент проведения называлисьМеждународные 

Олимпийские игры— первые летние Олимпийские игры 

современности. Проходили с 6 по 15 апреля в Афинах, 

Греция. В соревнованиях принял участие 241 спортсмен 

из 14 стран, причём женщины не допускались.Всего было 

разыграно 43 комплекта медалей в 9 видах спортаЭти 

Игры сильно отличались от современных — не было 

многих традиций, таких как Олимпийский огонь и вручение 

золотых медалейОрганизаторы не следили за 

национальностями игроков и за медальным зачётом, 

поэтому дошедшие до нас сведения могут сильно 

различаться. Однако сейчас Международный олимпийский 

комитет занимается уточнением результатов и других 

данных об Играх. 

Париж-1900 

Летние Олимпийские игры 1900 — прошли в Париже, 

Франция с 14 мая по 28 октября. Проведение Игр было 

приурочено ко Всемирной выставке, проходившая в то 

время во французской столице. Игры стали более 

массовыми по сравнению с прошлыми Играми 1896 в 

Афинах — приехало больше спортсменов и устраивалось 

больше соревнований. 997 спортсменов, из них 22 

женщины, которые приехали на Олимпийские игры впервые, 

представляли 24 страны. Спортсмены соревновались за 95 

комплектов медалей в 20 видах спорта. 

 

 

 

Сент-Луис-1904 

Летние Олимпийские игры 1904 прошли в Сент-Луисе, США 

с 1 июля по 23 ноября. Игры, как и прошлые соревнования в 

Париже, были приурочены ко Всемирной выставке. Они 

прошли более скромно по сравнению с предыдущими, так 

как многие спортсмены Европы не смогли позволить себе 

приехать. 651 человек, включая 6 женщин, представляли 

команды 12 стран. Они соревновались за 94 комплект 

медалей в 18 видах спорта. 



Лондон-1908 

Игры IV Олимпиады , прошли в Лондоне (Великобритания) с 27 апреля по 31 октября. 

Было разыграно 110 комплектов медалей в 22 видах спорта. 

В этих Играх приняло участие 2008 спортсменов, что больше, чем за все предыдущие 

Игры, вместе взятые. Они представляли 22 команды (спортсмены Новой Зеландии, не 

имевшей своего НОК, выступали совместно со спортсменами Австралии под названием 

Австралазия). 

Стокгольм-1912 

Летние Олимпийские игры 1912(официальное название — Игры V Олимпиады) — 

Олимпийские игры, прошедшие в Стокгольме (Швеция). 

Берлин-1916 

VI Летние Олимпийские игры по решению МОК, принятому 27 мая 1912 года, были 

запланированы к проведению в 1916 году в Берлине. В связи с началом Первой мировой 

войны игры были отменены. К этим играм был уже готов новый стадион в Берлине. 

Несмотря на то, что эти, шестые, игры отменили, следующим играм - в 1920 - был 

присвоен следующий номер - 7. 

Антверпен-1920 

Решение провести Игры VII Олимпиады в Антверпене было принято в 1918 году. На Игры 

также претендовали Амстердам и Лион.Официальное открытие Игр состоялось 14 августа, 

закрытие — 29 августа. Однако соревнования по некоторым видам спорта проводились и 

до открытия Игр и после их закрытия. Так, состязания фигуристов и хоккеистов проходили 

еще в апреле, яхтсменов и стрелков — в июле, футболистов — в августе и сентябре.На 

Олимпиаду не были приглашены спортсмены Германии и ее стран-созников по Первой 

мировой войне. Спортсмены из советской России (СССР появился только в 1922 году) 

также не были приглашены по политическим мотивам.Впервые был поднят олимпийский 

флаг: белое шёлковое полотнище с вышитыми на нём пятью переплетёнными кольцами 

голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного (нижний ряд) цветов. Идея 

олимпийского флага проста: пять колец — это пять континентов. Кубертен говорил, что в 

символике флага скрыт и особый смысл: шесть цветов (вместе с белым фоном полотна) 

скомбинированы так, что являют собой национальные цвета всех без исключения стран 

мира. 

 

 

 

 



Париж-1924 

На организацию Олимпиады-24 претендовали 6 городов: Амстердам, Барселона, Лос-

Анджелес, Париж, Прага и Рим. Так как в 1924 году исполнялось 30 лет современному 

олимпийскому движению, отмечая заслуги Кубертена, было принято решение провести 

Игры VIII Олимпиады в Париже. Столица Франции стала первым городом, которому МОК 

дважды доверил организацию Олимпийских игр.Организация соревнований была 

безупречной, они побили все рекорды по количеству участников. Команду Германии, не 

пригласили. Парижские игры были одними из самых посещаемых. В общем их смотрели 

625 821 человек. Сумма кассовых сборов превышала 5,5млн франков того времени. Из 

них 1 млн. франков принес футбол, полтора миллиона — лёгкая атлетика и 758 франков 

— современное пятиборье.VIII олимпиада была последней олимпиадой, подготовкой 

которой руководил Пьер де Кубертен.Впервые на олимпиаде появился олимпийский 

девиз. Девиз состоит из трёх латинских слов — «Citius, Altius, Fortius!» ( — «Быстрее, 

выше, сильнее!»).Длина марафонской дистанции была принята равной 42 195 метрам, 

какой она является и по сей день.  

Амстердам-1928 

IX летние Олимпийские Игры 

Город-организатор Амстердам, Нидерланды 

Страны-участницы 46 

Количество атлетов 2883 (2606 мужчин, 277 женщин) 

Разыгрывается медалей 109 комплектов в 14 видах спорта 

Церемония открытия 17 мая 1928 

Открывал Принц Хендрик 

Церемония закрытия 12 августа 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лос-Анжелес-1932 

Летние Олимпийские игры 1932, официально известные 

как Х летние Олимпийские игры, были международным 

многофункциональным спортивным событием, которое 

прошло в 1932 г., в Лос-Анджелесе. Соединенные Штаты 

Америки, подали единственную заявку на проведение 

летних Олимпийских игр. Поскольку Игры состоялись в 

разгар Великой депрессии, многие страны и спортсмены 

оказались не в состоянии заплатить за поездку в Лос-

Анджелес. Более половины числа участников летних 

Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме не 

соревновались в 1932 году. Президент США Герберт 

Гувер не посещал игры, став первым главой 

правительства, который не явился на Олимпийских играх, 

принимаемых в своей же стране. Оргкомитет не вел учет 

финансов игр. В докладе по итогам игр, впрочем, было указано, что Игры добились 

прибыли USD 1000000. 

 

Берлин-1936 

XI Летние Олимпийские игры проводились в Берлине с 1 

по 16 августа 1936 года. С 49 странами и 3961 атлетами 

эти Игры поставили новый рекорд по количеству 

участников. Самым выдающимся спортсменом был 

американец Джесси Оуэнс с 4 золотыми медалями. На 

церемонии открытия Игр была продолжена существующая 

с 1928 года традиция зажжения Олимпийского огня, 

причем впервые огонь был доставлен из Олимпии 

бегунами, передающими факел, как эстафетную палочку. 

Этим было положено начало традиции Эстафеты 

Олимпийского Огня.Открытие Олимпиады впервые 

транслировалось по телевидению в прямом эфире, а 

олимпийские соревнования стали материалом для 

создания шедевра кинодокументалистики — фильма Лени 

Рифеншталь «Олимпия». 

 

 

 

 



Токио-1940 

XII Летние Олимпийские игры были запланированы к 

проведению с 21 сентября по 6 октября 1940 года в Токио. В 

связи с началом в 1937 году Второй японо-китайской войны, 

МОК перенёс игры в Хельсинки, где они должны были быть 

проведены с 20 июля по 4 августа 1940 года. После начала 

(1939) Второй мировой войны игры были окончательно 

отменены. 

 

 

 

 

Лондон-1944 

XIII Летние Олимпийские игры по решению МОК, принятому в июне 1939 года, были 

запланированы к проведению в 1944 году в Лондоне. В связи с началом Второй мировой 

войны игры были отменены. 

Лондон-1948 

XIV Летние Олимпийские игры проводились в Лондоне 

в Великобритании. Это первые олимпийские игры 

после 12-летнего перерыва, вызванного Второй 

мировой войной. Предыдущие игры проводились в 

Берлине.В Лондоне должны были проводиться летние 

Олимпийские игры 1944 года, но из-за второй мировой 

войны они были отменены. В 1946 году в ходе 

голосования на сессии МОК полномочия Лондона как 

столицы Игр были подтверждены 

 

 

 

 

 

 



Хельсинки-1952 

XV Летние Олимпийские игры проходили с 19 июля по 3 

августа 1952 года в Хельсинки, Финляндия. Хельсинки был 

выбран столицей Олимпиады 1952 года на 40-й сессии МОК 

21 июня 1947 года. В 1940 году в Хельсинки должны были 

пройти Олимпийские игры, однако они были отменены из-за 

Второй мировой войны. В Играх приняло участие 4 955 

атлетов . Разыграно 149 комплектов медалей по 17 видам 

спорта. Впервые приняли участие национальные сборные 

СССР и ФРГ. Олимпийское пламя зажгли Пааво Нурми и 

Ханнес Колехмайнен. Открыл Игры президент Финляндии 

Юхо Кусти Паасикиви. Закрывал их президент МОК Зигфрид 

Эдстрем, однако он забыл после торжественной речи слова 

«Объявляю Игры XV Олимпиады закрытыми», поэтому игры 

формально считаются до сих пор незакрытыми. 

 

 

Мельбурн-1956 

XVI Летние Олимпийские игры проводились в Мельбурне и в 

Стокгольме (конный спорт). 

 

 

 

 

 

 

 

Рим-1960 

XVII Летние Олимпийские игры прошли в Риме 

(Италия) с 25 августа по 11 сентября 1960 года. 

Это была первая летняя Олимпиада для Италии, 

первая же зимняя Олимпиада в Италии прошла 4 

годами ранее в Кортина д'Ампеццо. 



Токио-1964 

XVIII Летние Олимпийские игры проводились в Токио, столице 

Японии, с 10 по 14 октября 1964 года. Олимпийские игры в Токио 

стали первыми олимпийскими играми проводившимися в Азии. 

 

 

 

 

 

 

Мехико-1968 

XIX Летние Олимпийские игры проводились в Мехико. 

Пока это единственные Олимпийские игры, 

проведённые в Латинской Америке. .XIX Летние Олимпийские игры в Мехико стали, ареной 

как для протеста мексиканской молодёжи, так и активистов борьбы за права 

человека.Распространение получил метод самобойкота. Студенты Мексики жаждали 

привлечь внимание общественности, в частности сочувствовавшей им советской системе, 

к происходящему в своей стране. Мексиканские студенты протестовали как против 

косности властей Мексики, идущих на поводу у американских властей. 2 октября, за десять 

дней до олимпийских торжеств, устроили шествие по городу и при поддержке профсоюзов 

страны вывели на Площадь Трёх культур в районе Тлателолко 15 тысяч человек. Лозунгом 

демонстрантов был «Мы не хотим Олимпиады, мы хотим революции!» Власти , 

ориентирующиеся на США, ввели в столицу войска, произвели аресты и применили силу 

для разгона толпы. В результате погибло по данным четверо, по данным самих студентов 

— от 200—300 до нескольких тысяч человек. МОК признал все события внутренним делом 

Мексики. 

 

 

 

 

 

 



Мюнхен-1972 

XX летние Олимпийские игры международные соревнования в 

рамках цикла летних Олимпийских игр проводились в Мюнхене с 26 

августа по 10 сентября 1972 года. 

5 сентября 1972 года произошла крупнейшая трагедия в истории 

олимпийского спорта. Террористы организации «Чёрный сентябрь» 

в 4 часа 30 минут проникли в павильон № 31 олимпийской деревни, 

захватили в качестве заложников нескольких членов делегации 

Израиля, а в ответ на запоздалые и непродуманные действия 

баварской полиции открыли огонь и убили 11 заложников. Впервые 

пролитая на Олимпиаде кровь потрясла весь мир. На чрезвычайном 

заседании МОК Игры решено было продолжить. Это решение 

позволило миру увидеть невиданные спортивные успехи. 

 

Монреаль-1976 

XXI Летние Олимпийские игры проводились в 

Монреале.Монреальская Олимпиада является самой 

дорогостоящей в истории. Она стоила 5 миллиардов долларов, 

что эквивалентно 20 миллиардам в 2006 году. Город 

расплачивался за олимпийские долги вплоть до 2006 

года..Монреаль получил право на проведение Олимпиады в 

1970 году обойдя соперников, Москву и Лос-Анжелес, которые 

проводили последующие игры.Олимпиаду открывала Королева 

Елизавета II как глава Канады, при этом вся королевская семья 

присутствовала на церемонии открытия.Принцесса Анна — дочь Елизаветы II — 

выступала в соревнованиях по конному спорту на этой Олимпиаде.Канада не выиграла ни 

одной золотой медали на этой Олимпиаде (5 серебряных и 6 бронзовых). Это был первый 

и единственный раз, когда хозяева турнира не получили главных наград.Олимпийский 

огонь был доставлен на стадион с помощью спутника.Башня Олимпийского стадиона 

является самой высоким наклонным сооружением в мире. 

 

 

 

 

 

 



Москва-1980 

XXII летние Олимпийские игры проходили в Москве (СССР) 

с 19 июля по 3 августа 1980 года. 

Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других 

городах Советского Союза, а именно: парусные регаты 

стартовали в Таллине; предварительные игры футбольного 

турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; 

соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище 

«Динамо» в подмосковных Мытищах. 

 

 

 

Лос-Анжелес-1984 

XXIII Летние Олимпийские игры проводились в Лос-

Анджелесе, штат Калифорния, США.Вследствие бойкота 

США предыдущих Олимпийских игр 1980 года, 

проводившихся в Москве, Игры бойкотировались СССР и 

большинством социалистических стран (за исключением 

Китая, Румынии и Югославии, при этом от Румынии 

официально выступала делегации национального 

олимпийского комитета), проводивших альтернативные 

соревнования — «Дружба-84».Считать 

нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-

Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской 

хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации 

СССР и развернутой в США антисоветской кампании…— Из постановления 

Политбюро за подписью К. У. Черненко 

Cеул-1988 

XXIV Летние Олимпийские игры проводились в Сеуле. 

Игры 1988 года, как и игры предыдущих лет, бойкотировали 

несколько государств: Куба, КНДР, Никарагуа и Эфиопия. Это 

произошло вследствие солидарности с позицией КНДР по 

проведению соревнований в обеих частях Корейского 

полуострова., 

 



Барселона-1992 

XXV летние Олимпийские игры (проводились в Барселоне с 25 

июля по 9 августа 1992 года. Было разыграно 257 комплектов 

медалей. В Играх приняло участие 9 356 спортсменов (6 652 

мужчин и 2 704 женщины), представляющих 169 команд. 

В Играх принимали участие представители 169 команд. После 

распада СССР 12 республик бывшей страны сформировали 

Объединённую команду, представители Литвы, Латвии и 

Эстонии выступали отдельными командами. Распад и военные 

действия в бывшей Югославии привёл к тому, что Хорватия, 

Словения и Босния-Герцеговина представляли независимые государства, в то время как 

на Югославию были наложены международные санкции, и спортсмены этой страны 

выступали под олимпийским флагом в качестве «независимых олимпийских участников». 

Атланта-1996 

XXVI летние Олимпийские игры проводились в Атланте, штата 

Джорджия, США с 19 июля по 4 августа 1996 года. Было разыграно 

271 комплект медалей в 26 видах спорта. 

Поскольку Игры проводились в год столетия I Олимпийских игр, 

многие рассматривали Афины в качестве фаворита голосования по 

выбору столицы. Однако Игры неожиданно были отданы 

Атланте.Организация Игр подверглась критике со стороны 

официальных лиц, спортсменов и журналистов.Серьёзным 

происшествием стал взрыв в Олимпийском парке, произошедший 27 

июля и на время заслонивший олимпийские события. В результате 

взрыва погиб один человек, ещё один умер от сердечного приступа, 

более ста человек получили лёгкие ранения. На церемонии закрытия 

Игр президент МОК Х. А. Самаранч единственный раз за время своего президенства не 

сказал традиционную фразу «Эти Игры были лучшими в истории». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сидней-2000 

XXVII летние Олимпийские игры проводились в Сиднее с 15 

сентября по 1 октября 2000 года. Было разыграно 300 

комплектов медалей в 28 видах спорта (38 с учётом 

подвидов).Официальными талисманами Игр стали: Кукабарра 

Олли;Утконос Сид;Ехидна Милли.Имя Олли было выбрано в 

честь Олимпиады, Сид в честь Сиднея, а Милли — в знак того, 

что Игры проводились в 2000 году, во время Миллениума.Флаг 

России на церемонии открытия Игр впервые нёс представитель 

игрового вида спорта — гандбольный вратарь Андрей Лавров. В 

истории советского олимпизма представители игровых видов 

спорта также не удостаивались этой чести. Гандболисты не 

подвели — сборная России выиграла золото, во многом благодаря феноменальной игре 

Лаврова в финале против шведов.Самым титулованным российским спортсменом на 

Играх стал гимнаст Алексей Немов — 2 золотые, 1 серебряная и три бронзовые медали. 

 

Афины-2004 

XXVIII летние Олимпийские игры проводились в Афинах, Греция с 

13 по 29 августа. В соревнованиях приняли участие 10 625 

спортсменов из 201 страны. Всего был разыгран 301 комплект 

наград в 28 видах спорта. Олимпийские игры посетило 3 875 479 

человек.Афины были выбраны местом проведения Игр во время 

106-ой сессии МОК, проходившей в Лозанне 5 сентября 1997 года. 

Помимо Афин свои заявки представили также Рим, Кейптаун, 

Стокгольм и Буэнос-Айрес.Спортсмены национальных 

олимпийских комитетов всех стран мира приняли участие в 

Олимпиаде. Впервые в Играх участвовали представители 201 

страны, включая Восточный Тимор и Кирибати. Также, пропустив 

Олимпиаду в Сиднее, в Афинах выступили представители 

Афганистана. Таким образом, общее число стран-участниц 

составило 202, что на 3 больше, чем на предыдущих играх. 

 

 

 

 

 



Пекин-2008 

Летние Олимпийские игры 2008 проходили в Пекине, столице 

КНР, с 8 по 24 августа 2008 года. Некоторые соревнования 

проходили также в Гонконге, Тяньцзине, Циндао, Циньхуандао, 

Шанхае и Шэньяне. Талисман игр — Дети удачи. Золотая медаль 

Олимпиады 2008 стоит $216, исходя из цен на драгметаллы 2008 

года.В Китае были выпущены в продажу 10 000 красочных 

официальных эмблем Игр на раковинах устриц..Оргкомитет Игр 

развернул кампанию по улучшению имиджа Пекина в глазах 

мировой общественности.Впервые в олимпийской истории 

победителем в общекомандном зачёте стала сборная 

Китая.Южноафриканская пловчиха Натали дю Туа, являющаяся 

инвалидом без одной ноги, смогла отобраться в финальный 10-

километровый заплыв в рамках Олимпиады 2008. В итоге спортсменка заняла на 

Олимпиаде 16 место из доплывших до финиша 24 спортсменок. 

Лондон-2012 

Летние Олимпийские игры 2012 — тридцатые летние 

Олимпийские игры, проходившие в Лондоне, столице 

Великобритании, с 27 июля по 12 августа 2012 года. Лондон 

стал первым городом, который принял игры уже третий раз 

(до этого они проходили там в 1908 и 1948 годах). 

Талисманы игр — Венлок и Мандевиль. Около 10 500 

спортсменов приняли участие в 26 различных видах спорта 

(всего 302 состязания). В шестнадцатый и последний день 

соревнований 85 из 204 НОК получили по крайней мере 

одну медаль, из них 54 — хотя бы одну золотую. Бахрейну, 

Ботсване, Габону, Гватемале, Гренаде, Кипру и Черногории 

удалось заработать свои первые медали на летних Олимпийских играх вообще; причём 

первая же медаль Гренады была золотого достоинства.Всего на этих играх было 

установлено 95 рекордов: 39 - мировых и 56 - олимпийских.  

 

 

 

 

 

 

 



Рио-Де-Жанейро-2016 

Игры XXXI Олимпиады (пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-

де-Жанейро, Бразилия. Это будут первые Олимпийские игры, 

которые пройдут в Южной Америке.Процесс подачи заявок 

стартовал 16 мая 2007 года и закончился 13 сентября того же года. 

Свои заявки на проведение Игр подали Баку (Азербайджан), Доха 

(Катар), Мадрид (Испания), Прага (Чехия), Рио-де-Жанейро 

(Бразилия), Токио (Япония) и Чикаго (США). 4 июня 2008 года из них 

были выбраны четыре финалиста: Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио 

и Чикаго.Окончательное голосование по выбору города прошло 2 октября 2009 года на 

121-й сессии МОК в Копенгагене, Дания. В голосовании были использованы все 

возможные три тура и в итоге был выбран Рио-де-Жанейро.Программа соревнований 

осталась примерно такой же, как на предыдущих Играх. 9 октября 2009 года на той же 

сессии МОК, где был выбран город, прошло голосование, на котором было принято 

решение о включении регби-7 и гольфа в список олимпийских видов спорта, и по ним 

впервые за долгое время будут проведены соревнования 

 

 

Олимпийские Игры 2020 

Летние Олимпийские игры 2020 (— Тридцать вторые по счёту Летние Олимпийские игры, 

которые пройдут в 2020 году.Официальные заявки на проведения Игр города должны 

будут подать в 2011 году, а в 2013 году в Буэнос-Айресе (Аргентина) МОК объявит столицу 

Олимпиады.По состоянию на февраль 2010 год свои кандидатуры планируют выдвинуть 

следующие города: Стамбул,Баку,Минск,Санкт-

Петербург,Будапешт,Доха,Найроби,БерлинТаллин,Хобарт 

Отменённые заявки:Прага,Нагасаки-Хиросима,Куала-Лумпур 

 


