
ЕДИНСТВО НАРОДОВ 
СССР В СПОРТЕ

Участие олимпийской 
сборной СССР в 
Олимпиаде 1952г. В 
Хельсинки.



ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ СССР НА 
ОЛИМПИАДЕ В ХЕЛЬСИНКИ В 1952



После Второй мировой войны СССР активно включился в мировое спортивное 
движение. Советские спортсмены успешно участвовали в крупнейших 
соревнованиях: чемпионатах мира и Европы. МОК уже не мог далее 

игнорировать ведущую спортивную державу.



В 1950 ГОДУ ОРГКОМИТЕТ XV ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ХЕЛЬСИНКИ ПРИСЛАЛ В МОСКВУ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ИГРАХ 1952 ГОДА, 

КОТОРОЕ БЫЛО ПРИНЯТО



В СОСТАВ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ СССР ВОШЛИ: ЭСТОНСКАЯ, 
ЛАТВИЙСКАЯ, ЛИТОВСКАЯ, БЕЛОРУССКАЯ, УКРАИНСКАЯ, МОЛДАВСКАЯ, 

АРМЯНСКАЯ, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ, ГРУЗИНСКАЯ, КАЗАХСКАЯ, КИРГИЗСКАЯ, 
ТУРКМЕНСКАЯ, ТАДЖИКСКАЯ, УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ И 

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКИ) 
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В ЛЕТНИХ 1952-1988 (КРОМЕ 1984) И ЗИМНИХ 1956-

1988 ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 

После окончания войны партией и правительством была поставлена задача скорейшего восстановления 
довоенного уровня физкультурного и спортивного движения. Уже к концу 1948 г. в СССР не только был 
достигнут довоенный уровень развития физической культуры и спорта, но и превышен по многим 
важнейшим показателям, особенно по тем, которые относились к спорту высших достижений. 
Развивалась материально-техническая база - строились стадионы, дворцы спорта, плавательные 
бассейны и другие спортивные сооружения, совершенствовалась система детских спортивных школ и 
спортивных школ молодежи, значительно улучшилось качество подготовки и повышения квалификации 
специалистов, были учреждены должности государственных тренеров по видам спорта, 
совершенствовалась система физического воспитания в средней и высшей школе.
Особое внимание было обращено на развитие научной работы в сфере физического воспитания и 

спорта, подготовку кадров, оперативное внедрение передовых научных исследований в физкультурную 
и спортивную практику.



ОРГАНИЧНАЯ СВЯЗЬ ПЕРЕДОВОЙ СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКИ И НАУКИ В 
ГОДЫ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ВЫХОДУ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА 
ОЛИМПИЙСКУЮ АРЕНУ, ПРЕДОПРЕДЕЛИЛА ТОТ ПОДХОД, КОТОРЫЙ В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ПРИНОСИЛ СЛАВУ 
СОВЕТСКОМУ СПОРТУ, А ТАКЖЕ БЫЛ УСПЕШНО ПЕРЕНЕСЕН В ПРАКТИКУ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ДРУГИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ГОСУДАРСТВ.



Представители сборной Советского Союза участвовали во всех видах олимпийской 
программы, кроме хоккея на траве. Всего в сборной было 295 человек (255 мужчин, 40 
женщин), они завоевали 22 золотые, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, заняв 

2-е место в командном зачёте. На дебютных для СССР олимпийских играх были 
выиграны золотые медали в 6 видах спорта — спортивной гимнастике, борьбе, 

тяжелой и лёгкой атлетике, стрельбе, академической гребле. Впервые в истории 
выиграны медали в боксе, баскетболе, гребле на байдарках и каноэ. Всего же 

выиграли медали в 9 видах спорта. Первая золотая олимпийская медаль в истории 
советского спорта была вручена 20 июля 1952 года метательнице диска Нине 

Ромашковой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Участием в Олимпийских играх советские спортсмены хотели показать всему 
миру, что советского человека не сломить не только на поле боя (победа 

СССР в Великой Отечественной войне), но и в спорте. 

Достижением высоких результатов, вдохновить молодое поколение на 
спортивные победы, ведь «в здоровом теле – здоровый дух».

Думается, сами атлеты были примером дружелюбия и открытости по 
отношению к представителям другой политической системы.
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