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В начале 1990-х годов Киевский государ-

ственный институт физической культуры (в 

1993 г. преобразованный в Украинский госу-

дарственный университет физического вос-

питания и спорта, в 1998 г.  – в Националь-

ный университет физического воспитания и 

спорта Украины) совместно с Национальным 

олимпийским комитетом Украины и Олим-

пийской академией Украины выступили 

инициаторами проведения международных 

научных конгрессов «Современный олим-

пийский спорт» (в дальнейшем, когда их те-

матика расширилась, название изменилось 

на «Олимпийский спорт и спорт для всех»).

Первоначально эти конгрессы заду-

мывались как мероприятия для ученых из 

стран Восточной и Центральной Европы и 

Центральной Азии  – регионов, до того не 

имевших крупных научных форумов такой 

тематической направленности. Идея их про-

ведения была поддержана тогдашним пре-

зидентом Международного олимпийского 

комитета Хуаном Антонио Самаранчем и 

Всемирным советом по спортивной науке и 

физическому воспитанию. Планировалось 

проводить такие конгрессы раз в четыре 

года  – на следующий год после очередных 

Игр Олимпиады.

Первый и второй конгрессы состоялись 

в Киеве (в 1993 и 1997 гг.) на базе Укра-

инского государственного университета 

физического воспитания и спорта. Третий 

конгресс прошел в 1999 г. в столице Польши 

Варшаве в Академии физического воспита-

ния имени Юзефа Пилсудского. Четвертый 

конгресс состоялся в 2000 г. в Киеве и был 

приурочен к 70-летию Национального уни-

верситета физического воспитания и спорта 

Украины.

В 2001 г. была учреждена Международ-

ная ассоциация университетов физической 

культуры и спорта, президентом которой был 

избран ректор Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины 

Владимир Платонов. По его инициативе кон-

грессы стали основным сис темообразующим 

мероприятием деятельности ассоциации. В 

2007 г. президентом ассоциации стал рек-

АННОТАЦИЯ
В статье освещено зарождение и последующая 
реализация проекта, инициированного в начале 
1990 годов Киевским государственным инсти-
тутом физической культуры (сейчас – Нацио-
нальный университет физического воспитания 
и спорта Украины) совместно с Национальным 
олимпийским комитетом Украины и Олимпий-
ской академией Украины, – проведение ставших 
со временем регулярными, представительны-
ми и традиционными международных научных 
конгрессов «Современный олимпийский спорт 
и спорт для всех». Всего за период с 1993 по 
2015 гг. состоялись девятнадцать таких кон-
грессов, которые проходили в разных странах 
на базе их специализированных физкультурно-
спортивных высших учебных заведений. Эти 
форумы, проводящиеся под патронатом Между-
народной ассоциации университетов физиче-
ской культуры и спорта и при поддержке Между-
народного олимпийского комитета, собирают 
ученых и других специалистов из стран Европы, 
Азии, Америки, Африки, Австралии, а  их тема-
тика охватывает широкий круг фундаментальных 
и прикладных исследований по различным их 
направлениям. 
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конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», 
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тов физической культуры и спорта, Националь-
ный университет физического воспитания и 
спорта Украины.

SUMMARY
The article highlights the emergence and sub-
sequent implementation of the project initiated 
in the early 90-ies of XX century by the Kiev 
State Institute of Physical Culture (now – the 
National University of Ukraine on Physical Educa-
tion and Sport) jointly with the National Olympic 
Committee of Ukraine and the Olympic Academy 
of Ukraine – International Scientific Congresses 
"Modern Olympic Sport and Sport for All", which 
over time became regular, representative and 
traditional. During the period 1993-2015 there 
were held nineteen of such congresses that took 
place in different countries on a base of special-
ized physical culture and sport higher educational 
establishments. These forums were held under 
the auspices of the International Association of 
Universities of Physical Culture and Sports, and 
with the support of the International Olympic Com-
mittee. They collected hundreds of scientists and 
top experts from many countries of Europe, Asia, 
America, Africa, Australia, and the congress topics 
covered a wide range of basic and applied research 
in various directions.
Key words: International Scientific Congress 
"Olympic Sport and Sport for All", the IOC, the In-
ternational Association of Universities of Physical 
Culture and Sports, National University of Physical 
Education and Sport of Ukraine.

«Олимпийский спорт и спорт для всех»: 
международные научные конгрессы – с 1993 года до наших дней

Торжественное открытие IX международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт 
для всех». Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 
Киев, 2005 г.

Первый международный научный конгресс «Современный олимпийский спорт». Киев, 1993 г.
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тор Казахской академии спорта и туризма 

Кайрат Закирьянов, который многое сделал 

для дальнейшей популяризации конгрессов 

«Олимпийский спорт и спорт для всех».

Конгрессы, проходящие под патронатом 

Международной ассоциации университетов 

физической культуры и спорта, становились 

все более популярными и представитель-

ными, получили широкий международный 

резонанс, привлекли внимание и участие 

многих видных ученых и специалистов-прак-

тиков, работающих в сферах олимпийского и 

массового спорта из многих государств. За-

рождаясь как региональные, конгрессы обре-

ли глобальный характер, стали проводиться 

ежегодно – в разных странах на базе специ-

ализированных физкультурно-спортивных 

высших учебных заведений.

Пятый конгресс «Олимпийский спорт и 

спорт для всех» проходил в Минске (Бела-

русь, 2001 г.), шестой  – в Варшаве (Польша, 

2002 г.), седьмой – в Москве (Россия, 2003 г.), 

восьмой – в Алматы (Казахстан, 2004 г.), де-

вятый – в Киеве (Украина, 2005 г.), десятый – 

в Гданьске (Польша, 2006 г.), одиннадцатый – 

в Минске (Беларусь, 2007 г.), двенадцатый – в 

Москве (Россия, 2008 г.), тринадцатый – в Ал-

маты (Казахстан, 2009 г.), четырнадцатый – в 

Киеве (Украина, 2010 г.), пятнадцатый – в Ки-

шиневе (Молдова, 2011  г.), шестнадцатый  – 

в  Софии (Болгария, 2012 г.), семнадцатый  – 

в Пекине (Китай, 2013 г.), восемнадцатый – в 

Алматы (Казахстан, 2014 г.), девятнадцатый – 

в Ереване (Армения, 2015 г.).

Эти форумы собирают сотни ученых и 

других специалистов из десятков стран Ев-

ропы, Азии, Америки, Африки, Австралии.

Среди выступавших в разные годы с 

докладами на пленарных заседаниях кон-

грессов можно упомянуть таких видных 

Участники IX международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех». 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 
Киев, 2005 г.

Президент НОК Украины Сергей Бубка 
на XV международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех». 
Государственный университет физического 
воспитания и спорта Республики Молдова. 
Кишинев, 2011 г.

XV международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». 
Кишинев, 2011 г.

XV международный 
научный конгресс 
«Олимпийский спорт 
и спорт для всех». 
Кишинев, 2011 г.

Делегация Украины 
среди участников 
XV международного 
научного конгресса 
«Олимпийский спорт 
и спорт для всех». 
Кишинев, 2011 г.
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ученых и специалистов-практиков, как Вла-

димир Платонов (Украина), Антонио Дал 

Монте (Италия), Анатолий Колесов (Россия), 

Альберт Уильям Тейлор (Канада), Валерий 

Борзов (Украина), Кароль Бретз (Венгрия), 

Мария Булатова (Украина), Николай Волков 

(Россия), Джеймс Скиннер (США), Драган 

Миланович (Хорватия), Йорг Эйхгорн (Гер-

мания), Лев Матвеев (Россия), Михаил  Бака 

(Украина), Хенрик Созаньски (Польша), Рон 

Мохан (Великобритания), Кайрат Закирья-

нов (Казахстан), Клод Луи Гальен (Франция), 

Доклад профессора Марии Булатовой на XVI международном научном 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех». Национальная ака-
демия спорта «Васил Левски». София, 2012 г.

Доклад профессора Владимира Платонова на XVI международном 
научном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех». Нацио-
нальная академия спорта «Васил Левски». София, 2012 г.

XVI международный 
научный конгресс 
«Олимпийский спорт 
и спорт для всех». 
Национальная 
академия спорта 
«Васил Левски». 
София, 2012 г.

Программа XVI 
международного 
научного конгресса 
«Олимпийский 
спорт и спорт 
для всех». 
Национальная 
академия спорта 
«Васил Левски». 
София, 2012 г.

Программа XVII 
международного 

научного конгресса 
«Олимпийский 

спорт и спорт для 
всех» в Столичном 

университете 
физического 

воспитания 
и спорта. 

Пекин, 2013 г.

Участники XVII международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех» в Столичном университете физического воспитания и 
спорта. Пекин, 2013 г.
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Сергей Бубка (Украина), Дэвид Воллечински 

(США), Деннис Хатчер (Австралия), Исидорос 

Кувелос (Греция), Чжун Биншу (Китай), Нико-

лай Визитей (Молдова), Пекка Оя (Финлян-

дия), Никола Хаджиев (Болгария), Станислав 

Стонкус (Литва), Вадим Бальсевич (Россия), 

Токаси Кавагара (Япония), Марчело Фаина 

(Италия), Мишель де Ламонте (США), Эрдал 

Зобра (Турция), Нина Булгакова (Россия), 

Дионисис Гангас (Греция), Дарвин Семотюк 

(Канада), Ю Цзи Сен (Республика Корея), Стив 

Георакис (Австралия), Хоэл Бланко Перес 

(Куба), Лю Айджи (Китай), Ульрих Хартман 

(Германия), Рикардо Увинха (Бразилия), Йо-

ханнес Хендрик Риддер (Южно-Африканская 

Республика) и другие.

Вопросы, входящие в программы кон-

грессов затрагивают проблемы разных сфер 

спорта, отраженных в фундаментальных и 

прикладных научных исследованиях и прак-

тической деятельности.

Среди этих направлений  – история 

Олимпийских игр от Древней Греции до 

наших дней, изменение их программ, фор-

мирование современного олимпийского 

движения и его развитие, гуманитарные 

аспекты олимпизма, место олимпийского 

движения и олимпийского спорта в жизни 

мирового сообщества.

К числу неоднократного обсуждавшихся 

относятся всевозможные вопросы по си-

стеме соревнований в современном спорте 

высших достижений, в том числе в олимпий-

ском спорте, конкуренция в нем и перспекти-

вы его развития, научно-организационные 

основы сформированных в разных странах 

систем подготовки национальных команд к 

Олимпийским играм, влияние политических, 

экономических и других факторов на олим-

пийское движение и олимпийский спорт.

Большой круг проблем, представлен-

ных в докладах, охватывает такие актуаль-

ные направления, как теория и методика 

многолетней подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте и специфика восточ-

ноевропейской и западной научных школ 

в этой сфере, современная система пери-

одизации многолетней подготовки спорт-

сменов и ее структура, отбор и ориентация 

в системе спортивной подготовки, адап-

тация организма спортсменов к высоким 

тренировочным и соревновательным на-

Доклад профессора Владимира Платонова 
на ХІХ международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех». 
Ереван, 2015 г.

XVIIІ международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт 
для всех» в Казахской академии спорта и туризма, посвященный 
XXVIII Всемирной зимней Универсиаде 2017 г. и 70-летию академии. 
Алматы, 2014 г.

Участники ХІХ международного научного конгресса «Олимпийский 
спорт и спорт для всех». Ереван, 2015 г. 

Директор Медицинской комиссии 
Международного олимпийского комитета 
Патрик Шамаш – почетный доктор 
Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины. 2006 г.

Восьмой президент Международного 
олимпийского комитета Жак Рогге – 
почетный доктор Национального 
университета физического воспитания 
и спорта Украины. 2006 г.

Президент Международной олимпийской 
академии Исидорос Кувелос – почетный 
доктор Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины. 
2010 г.
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грузкам, методики развития двигательных 

(физических) качеств спортсменов (их ско-

ростных и силовых способностей, гибкости, 

выносливости, координации), технико-так-

тическая и психологическая составляющие 

подготовки и соревновательной деятель-

ности спортсменов, контроль и управление 

в системе подготовки спортсменов, место 

и роль спортсменов в олимпийском спорте 

и защита их интересов, специфика женско-

го спорта, медико-биологические и другие 

аспекты тренировочной и соревнователь-

ной деятельности спортсменок.

Весомое место в программах конгрессов 

занимают проблемы использования разре-

шенных способов повышения работоспособ-

ности спортсменов, снижения их утомления, 

ускорения восстановления организма после 

больших по объемам и интенсивности тре-

нировочных и соревновательных нагрузок, 

применение различных эргогенных средств 

в системе подготовки спортсменов, ее дие-

тологическое и фармакологическое обеспе-

чение, роль внешней среды в подготовке и 

соревновательной деятельности спортсме-

нов, включая различные экстремальные ус-

ловия (искусственную гипоксию, тренировку 

в среднегорье и высокогорье, подготовку 

при высоких и низких температурах воздуха, 

тренировку и выступления в соревнованиях 

в условиях нарушения циркадных ритмов), 

а также проблемы перетренированности, 

здоровья спортсменов, аспекты спортивно-

го травматизма, его профилактика, лечение 

травм и реабилитация, борьба с применени-

ем допинга в спорте и др.

Немало докладов было посвящено таким 

направлениям, как здоровый образ жизни и 

двигательная активность различных групп 

населения, являющаяся важным средством 

снижения заболеваемости, повышения фи-

зической и умственной работоспособности, 

укрепления здоровья и продления жизни, 

роль массового спорта (спорта для всех).

Двадцатый международный научный 

конгресс «Олимпийский спорт и спорт для 

всех» состоится в конце декабря 2016 г. в 

Санкт-Петербурге (Россия). 

Член Международного олимпийского 
комитета, двукратный олимпийский чемпион 
Валерий Борзов – почетный доктор 
Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины. 2009 г.

Член исполкома Международного 
олимпийского комитета, президент 
Национального олимпийского комитета 
Украины, олимпийский чемпион 
Сергей Бубка – почетный доктор 
Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины. 2009 г.




