
 
 

Приложение № 1 

СПРАВКА 

«О проведении XXII Всероссийского 

олимпийского дня, посвяшенного 100-летию создания 

Российского Олимпийского комитета» 
 

В 1987 году Комиссия Международного олимпийского комитета «Спорт для 

всех» разработала концепцию для национальных олимпийских комитетов, которая 

называлась «Олимпийский день бега». 

Эти ежегодные соревнования, проводились национальными олимпийскими 

комитетами совместно с национальными федерациями легкой атлетики и были 

приурочены ко дню основания бароном Пьером де Кубертеном 23 июня 1894 года 

Международного олимпийского комитета. 

В 2009 году по настоянию Президента Международного олимпийского комитета 

Жака Рогге, придавая большую важность и значимость этому всемирному спортивному 

мероприятию «Олимпийский день бега» был переименован в «Олимпийский день» с 

тем, чтобы представители всех видов спорта приняли участие в этом физкультурно-

спортивном празднике. 

В этом году во всех субъектах нашей страны 18 или 25 июня проводится 

XXII Всероссийский олимпийский день, посвященный 100-летию создания Российского 

Олимпийского комитета, который включен в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Минспорттуризма России. 

О значении Всероссийского олимпийского дня для физкультурного движения 

страны говорит тот факт, что этот праздник проводится как акция Международного 

олимпийского комитета с целью популяризации олимпийского движения и 

связанных с ним нравственных и этических ценностей, массового привлечения 

населения Российской Федерации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни. 

С каждым годом Всероссийский олимпийский день становится более массовым и 

популярным. В 2009 году во Всероссийском олимпийском дне приняли участие 

около 500 тысяч жителей из сотен городов и сел России, а в 2010 году - более 600 

тысяч человек из 65 регионов страны. 

Соревнования проводятся в доступных многолюдных местах по наиболее 

популярным и зрелищным видам спорта. 

В субъектах Российской Федерации в торжественной обстановке участников 

спортивных мероприятий приветствуют руководители субъектов Российской Федерации, 

администраций, олимпийские чемпионы, известные спортсмены, ветераны спорта. 

Зачитываются приветствия Президента Международного олимпийского комитета Жакка 

Рогге. Участникам этих мероприятий вручаются специальные дипломы МОК и ОКР. 

25 июня центральной площадкой по проведению и празднованию XXII 

Всероссийского олимпийского дня в Москве станут спортивный Олимпийский 

комплекс «Лужники» и бассейн «Чайка». 


