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ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА, признанные
МОК виды спорта, по которым могут
проводиться соревнования на летних
Олимпийских играх и на Олимпийских зимних
Соревнования по перетягиванию

играх. Одно из основных требований к О. в. с. –

каната на Олимпийских играх в

широкое распространение (проведение

Лондоне (1908).

мировых, региональных и национальных
чемпионатов, кубковых соревнований): среди

мужчин не менее чем в 75 странах на четырёх (любых) континентах для летних
Олимпийских игр и не менее чем в 25 странах на трёх континентах для Олимпийских
зимних игр; среди женщин не менее чем в 40 странах трёх континентов для летних
Олимпийских игр и не менее чем в 25 странах для Олимпийских зимних игр. Согласно
Олимпийской хартии, О. в. с. должны служить гармоничному развитию физических и
моральных качеств и основываться на большом объёме физических нагрузок.
Обязательным условием признания вида спорта олимпийским является наличие
Международной спортивной федерации (МСФ), руководящей его развитием, и
признание её со стороны МОК (заявка на включение вида спорта в программу
принимается только от МСФ). Наиболее желательны виды спорта, в которых есть
объективные критерии определения результатов соревнований и выступления
спортсменов могут оцениваться с минимальным количеством субъективных ошибок;
тренировки и соревнования не должны быть связаны с чрезмерными затратами и
организационными трудностями. Принципиально не признаются олимпийскими те
виды спорта, в которых конструкции спортивных снарядов и оборудования не
стандартизированы и не обеспечивают одинаковых условий для участников
соревнований, и виды спорта, основанные на использовании механической движущей

силы. Полномочия по включению или исключению вида спорта принадлежат Сессии
МОК, в отношении дисциплины или вида соревнования – Исполкому МОК.
В разные годы среди О. в. с. были: поло (1900, 1908, 1920, 1924, 1936), баскская
пелота (прообраз современного сквоша; 1900), жё-де-пом (игра с мячом в зале,
напоминающая теннис; 1908), крикет (1900), крокет (1900), лякросс (1904, 1908), рокки
(разновидность крокета; 1904), рэкетс (разновидность тенниса; 1908), перетягивание
каната (1900–20), водно-моторный спорт (1908), бейсбол (1992–2008, с 2020), софтбол
(1996–2008, с 2020). Некоторые виды спорта (гольф, регби, теннис и др.)
периодически исключались из числа О. в. с., а затем вновь включались. Зимние
Олимпийские виды спорта несколько раз входили в программу летних Олимпийских
игр: фигурное катание на коньках (1908 и 1920), хоккей с шайбой (1920).
О видах спорта и количестве наград, разыгранных в них на Олимпийских играх в Риоде-Жанейро (2016) и Олимпийских зимних играх в Сочи (2014) см. в таблицах 1,2.
В программе летних Олимпийских игр (2020):
академическая гребля, бадминтон, баскетбол,
бейсбол, бокс, борьба (вольная и грекоримская), велоспорт [шоссейные и трековые
гонки, маунтинбайк, веломотокросс – Би-Эм-Экс
(BMX)], водные виды (водное поло, плавание,
Соревнования по синхронному

прыжки в воду, синхронное плавание),

плаванию на Олимпийских играх в

волейбол (в т. ч. пляжный), гандбол, гольф,

Лондоне (2012).

гребля на байдарках и каноэ (в т. ч. гребной
слалом), гимнастика (спортивная и

художественная, прыжки на батуте), дзюдо, конный спорт (выездка, конкур,
троеборье), лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби, современное
пятиборье, софтбол, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо,
тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве.
В программе Олимпийских зимних игр (2018): биатлон, бобслей (в т. ч. скелетон),
кёрлинг, конькобежный (скоростной бег на коньках, фигурное катание, шорт-трек),
лыжный спорт (горнолыжный, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с

трамплина, сноубординг, фристайл), санный спорт, хоккей с шайбой.
В дни проведения Олимпиад организаторы могут (с 1912 официально) включить в
программу т. н. показательные (или демонстрационные) виды спорта, как правило,
пользующиеся особой популярностью среди населения страны, на территории
которой проводятся Олимпийские игры. Например, среди таких показательных видов
спорта были: глима – древнескандинавская борьба (Стокгольм, 1912); корфбол –
спортивная игра, напоминающая нетбол и баскетбол, пользовалась популярностью в
Бельгии и Нидерландах (Антверпен, 1920; Амстердам, 1928); сават – французский
бокс (Париж, 1924); лякросс – спортивная игра, изобретённая американскими
индейцами (Лос-Анджелес, 1932; Лондон, 1948); австралийский футбол (Мельбурн,
1956); бейсбол (многократно, начиная с Сент-Луиса, 1904 и до Сеула, 1988); тхэквондо
(Сеул, 1988; Барселона, 1992); баскская пелота – прообраз сквоша (неоднократно,
начиная с Парижа, 1900 и до Барселоны, 1992) и т. д.
Таблица 1. Летние виды спорта на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 2016
Количество комплектов

Вид спорта

наград

Академическая гребля

14

Бадминтон

5

Баскетбол

2

Бокс

13

Борьба:
вольная

9

греко-римская

9

Велосипедный:
ВМХ
горный велосипед
(маунтинбайк)
шоссейные гонки

2
2
4

трековые гонки

10

Водные:
водное поло

2

плавание

34

прыжки в воду

8

синхронное плавание

2

Волейбол:
волейбол

2

пляжный волейбол

3

Гандбол

2

Гимнастика:
прыжки на батуте

2

спортивная гимнастика

14

художественная гимнастика

2

Гольф

2

Гребля на байдарках и каноэ:
гребля на байдарках и каноэ

12

гребной слалом

4

Дзюдо

14

Конный:
выездка

2

конкур

2

троеборье

2

Лёгкая атлетика

47

Настольный теннис

4

Парусный

10

Регби-7

2

Современное пятиборье

2

Стрельба

15

Теннис

5

Триатлон

2

Тхэквондо

8

Тяжёлая атлетика

15

Фехтование

10

Футбол

2

Хоккей на траве

2

Таблица 2. Зимние виды спорта на Олимпийских играх в Сочи, 2014
Количество комплектов

Вид спорта

наград

Биатлон

11

Кёрлинг

2

Конькобежный:
скоростной бег на коньках 12
фигурное катание

5

шорт-трек

8

Лыжный:
горнолыжный спорт

10

лыжное двоеборье

3

лыжные гонки

12

прыжки с трамплина

4

сноуборд

10

фристайл

10

Бобслей

3

Скелетон

2

Санный спорт

4

Хоккей с шайбой

2

