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Работа посвящена 125-летию основания МОК, в которой рас-
сматриваются пути образования Международного Олимпийско-
го комитета и что подвигло Пьера де Кубертена к возрождению 
Олимпийских игр.

Как нам всем известно, Международный Олимпийский комитет 
образовался в следствии идеи, которая принадлежала Пьеру де Кубер-
тену о возрождении Олимпийских игр. 25 октября 1892 г. он офици-
ально заявил, что приступает к непосредственной реализации проекта 
возрождения Олимпийских игр . В целях помощи в организации и про-
ведении Игр и был создан МОК.

Общественно-политическая ситуация во Франции была такова, 
что требовалось улучшать физическую подготовку французской моло-
дежи. В связи с этим 1880 г. была учреждена Национальная лига фи-
зического воспитания. Она ставила перед собой задачу охватить все 
население Франции спортивным движением, прежде всего школьную 
систему. Изучив методы шведской, немецкой, французской гимнасти-
ки, Кубертен пришел к выводу, что развитие физического воспитания во 
Франции должно идти не путем военизированной физической подго-
товки, а с использованием английского опыта, включавшего в себя как 
игровую, так и спортивную деятельность [2].

П. Кубертен для себя решает,  что главным препятствием на пути 
организации спорта является замкнутость отдельных сфер физической 
культуры, национальные предрассудки. По его инициативе в 1889 г. в 
рамках международной выставки в Париже проводиться конгресс по 
физической культуре. На его заседаниях обсуждают вопросы развития 
физической культуры в разных странах. Большое влияние на формиро-
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вание взглядов молодого Кубертена оказала его поездка в Грецию, где 
он посетил Олимпию. После возвращения из Греции идея возрожде-
ния Олимпийских игр полностью овладела его умом. Кубертен был не 
только энергичным организатором. Заслуга основателя Олимпийских 
игр современности была в следующем: его вдохновенные идеи легли в 
основу олимпийской философии, которая по предложению Кубертена, 
высказанному в 1912 г. именуется олимпизмом. Первая идея — спорт, 
культура, наука, искусство должны соединиться в прочный и прекрас-
ный сплав, который и будет называться олимпийским движением. Вто-
рая идея — спортивная педагогика. Ее цель — физическое и духовное 
развитие и воспитание молодежи с помощью занятий спортом [1].

Очень важно, что с первых игр члены МОК делали все возможное, 
чтобы возродить не только комплекс соревнований, но и в духе Олим-
пийской хартии возродить Олимпизм. Они были страстными пропаган-
дистами спорта, физической культуры. В этих целях было установлено, 
чтобы Игры проводились в разных городах и на разных континентах. 
Высший орган мирового сообщества возродил и древнюю миротвор-
ческую традицию - ООН призвала все государства соблюдать Олимпий-
ское перемирие [2]. В июне 1894 года на международном спортивном 
конгрессе рассматривается первый устав Олимпийских игр.  С тех пор 
существует определенный устав олимпиад, который определяет Олим-
пийская хартия, в которой прописаны главные идеи Олимпийских игр.

«Олимпийские игры проводят раз в четыре года. Они объединяют 
спортсменов — любителей всех стран в честных и равноправных сорев-
нованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается 
никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим 
мотивам... Цели олимпийского движения заключаются в содействии 
развитию тех прекрасных физических и моральных качеств, которые 
приобретаются в соревнованиях на дружеских полях любительского 
спорта и в объединении молодежи мира раз в четыре года на великом 
спортивном празднике, создавая, тем самым, международное доверие 
и добрую волю и, способствуя созданию лучшего и более спокойного 
мира» [3;5].

Олимпийская хартия провозглашает Международный олимпий-
ский комитет высшим руководящим органом олимпийского движения. 
Только МОК может принять решение о включении в программу Олим-
пийских игр того или иного вида спорта. Для этого необходимо, чтобы 
данный вид спорта была распространен не менее чем в 25 странах для 
мужчин и 20 странах для женщин.
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Так же одно не из маловажных событий произошло и в жизни 
российского общества: А.Б. Бутовский являлся сподвижником Куберте-
на в деле возрождения Олимпийских игр. Алексей Дмитриевич часто 
выступал в печати и с лекциями, убедительно раскрывал перед русским 
читателем и слушателем высокий смысл олимпийских идей. Не удиви-
тельно, что на Парижском конгрессе Бутовский был избран одним из 
членов МОК [2]. Стоит отметить, что благодаря Алексею Дмитриевичу в 
нашей стране начинает развиваться Олимпийское движение. К сожале-
нию, спортсмены России в Олимпийских играх участия не принимали. И 
это было связано не только с тем, что спорт в нашей стране развивался 
плохо, но главным образом потому, что царское правительство практи-
чески не занимались этим вопросом [4]. Так же в России на тот момент 
не существовал Национальный олимпийский комитет, который должен 
был заниматься подготовкой спортсменов и созданием условий для 
развития олимпийских видов спорта.

Согласно положению принятому МОК, страна могла быть офици-
альной участницей игр, если ее Национальный олимпийский комитет 
был признан МОК. В России такого органа пока не существовало. Поэто-
му спортсмены не могли принять официальное участие в Олимпиаде. 
Лишь 16 марта 1911г. представители 31 русского общества одобрили 
проект устава Российского олимпийского комитета и представили его 
на утверждение правительству. И уже в 1912 г. наши спортсмены при-
няли официальное участие в играх 5 Олимпиады.
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