Большая российская энциклопедия

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ
КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ
(НОК), руководящий орган олимпийского
движения в стране. Наличие НОК, признанного
МОК, – обязательное условие участия
спортсменов страны в Олимпийских играх. Для
такого признания (согласно решению,
принятому МОК в 1935) необходимо, чтобы НОК
объединял не менее 5 нац. федераций по
олимпийским видам спорта, являющихся
активными членами соответствующих
междунар. федераций, в т. ч. по трём видам
спорта, входящим в олимпийскую программу, и
двум – признанным МОК. Устав НОК должен
Эмблема Олимпийского комитета
России.

соответствовать правилам и положениям МОК.
НОК содействует развитию олимпийского
движения и любительского спорта в стране,
следит за соблюдением Олимпийской хартии.

В состав НОК входят члены МОК данной страны, а также представители нац.
федераций по олимпийским видам спорта. НОК должны быть полностью
независимыми и автономными, противостоять политич., религ. или коммерч.
давлению. НОК, не соблюдающий правил и положений МОК, теряет его признание и
право направлять спортсменов своей страны на Олимпийские игры.
В соответствии с Кодексом допуска МОК только НОК имеют право заявлять
участников на Олимпийских играх. Президент НОК вместе с президентом

соответствующей нац. спортивной федерации подписывают заявочную форму
участника Олимпийских игр. НОК организует участие своей команды на Олимпийских
играх, в т. ч. обеспечивает её спортивной экипировкой, транспортом, размещением,
страхованием, мед. контролем. С разрешения МОК он имеет право использовать в
своей деятельности олимпийский флаг и символ. НОК объединяются в Ассоциацию,
представляющую 5 континентов мира, – АНОК (Ассоциацию нац. олимпийских к-тов).
Континентальные организации НОК: Ассоциация НОК Африки, Олимпийский совет
Азии, Панамериканская спортивная орг-ция, Европейские олимпийские комитеты,
НОК Океании. На 1.1.2013 признаны МОК 205 НОК.
Названия НОК не унифицированы (напр., Олимпийский к-т России, Британская
олимпийская ассоциация, Нац. олимпийский к-т Армении и т. д.). Рос. олимпийский к-т
впервые создан 16.3.1911 (пред. В. И. Срезневский). 23.4.1951 создан Нац.
олимпийский к-т СССР (признан МОК 7.5.1951), его правопреемником 1.12.1989 стал
Всерос. олимпийский к-т, переименованный в 1992 в Олимпийский к-т России (с 2010
президент А. Д. Жуков).
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