
1894г. Кубертен основал Международный
Олимпийский Комитет, почти 30 лет был
его президентом (1896-1925)
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Всегда большое событие: Открытие и
завершение игр. На фотографии:
Сидней 2000.

Церемония прохождения
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Идеи Кубертена все ещё живы

Чем мы все ещё обязаны Пьеру де Кубертену
сегодня?

МОК

(выше – быстрее – сильнее)
Это - официальный девиз

Олимпийского движения. Он
связывал с этим постоянное
стремление к человеческому

совершенствованию через высокие
достижения.

Олимпийский протокол

Флаг

Олимпийская хартия

1913г. создание Олимпийского флага

1 мая 1920г. Он развеивался над олимпийским
стадионом Антверпена.

Олимпийские кольца:

" Эти пять колец - синего, 
жёлтого, чёрного , зелёного и
красного цвета представляют
отныне пять частей мира, 
готовых признать и принять
Олимпизм, его здоровый
боевой дух.  Кроме того, эти
шесть цветов (включая белый
задний фон), 
скомбинированные таким
способом, воспроизводят
цвета каждой нации без
исключения. Синий и желтый
цвет - цвета Швеции, синий и
белый - Греции, 3 цвета
Франции, Англии, Америки, 
Германии, Бельгии, Италии и
Венгрии. Жёлтый и красный
цвет –цвета Испании
смешиваются с бразильскими
и инновационными
творениями Аргентины, а
также и со старой Японией и
молодым Китаем. 
Действительно
международная эмблема. " 

Введение Современного пятиборья
(1912г. Стокгольм)

Кубертен рассматривал Олимпийские игры как
фестиваль жизнерадостности, как мирное соревнование
и как средство дружбы народов и честной игры между
спортсменами различных наций. Эти в высшей степени
гуманистические идеалы необходимо хранить и в
третьем тысячелетии и защищать их от всех
угрожающих опасностей. 

Пьер де Кубертен считается основателем современных Олимпийских игр. 
Мы обязаны ему идеей, организацией и церемониальным оформлением игр, 
которые выигрывают не только от его ясного и методичного склада ума,
но и от его взаимопонимания с молодёжью.

Олимпийская клятва:

Со времён прохождения
Олимпийских игр (1920г.) в
Антверпене спортсмены
дают торжественную клятву: 

"Принимая участие в этих
Олимпийских играх, от
имени всех участников
соревнований клянёмся, во
имя спортивного духа, 
славы спорта и чести нашей
команды уважать все
введённые правила и не
нарушать их.”


