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реализуемым в интересах обороны государства в федеральных государственных военных професси-
ональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего обра-
зования Министерства обороны Российской Федерации», «Порядком отчисления из федеральных 
государственных военных профессиональных образовательных организаций и военных образова-
тельных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации, поряд-
ком восстановления в таких организациях, порядком перевода обучающихся из одной федеральной 
государственной военной профессиональной образовательной организации или военной образова-
тельной организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации в другую 
такую организацию» // URL : (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170951/ (дата обра-
щения: 01.01.2019). 

5. Приказ Министра обороны РФ от 21.04.2009 N 200 (ред. от 31.07.2013) «Об утверждении 
Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» // URL L 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89871/ (дата обращения: 01.01.2019). 
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Аннотация 
Статья посвящена новому явлению в международном олимпийском спорте – Европейским 

играм, которые впервые состоялись в азербайджанском городе Баку в 2015 г. Спустя четыре года 
состоялись II Европейские игры, которые были проведены в Минске (Республика Беларусь). В ис-
следовании приведен сравнительный анализ основных показателей и итогов I и II Игр, в том числе, 
количество стран, количество участников, лидеры состязаний, количество медалей и др. Методы: 
сбор, анализ и систематизация статистических материалов, индуктивный и дедуктивный методы. Ре-
зультаты, полученные в ходе исследования, будут включены в дисциплины историко-спортивной те-
матики. 
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Европейские игры, которые состоялись дважды в таких городах, как Баку 
(Азербайджан) и Минск (Республика Беларусь), стали наиболее крупными региональными 
европейскими комплексными спортивными состязаниями, проводимыми под эгидой МОК.  

Инициатором их проведения стал президент Европейского олимпийского комитета 
(ЕОК) П. Хики, который высказал данную идею в 2011 г. Его инициативу поддержал и 
президент МОК, которым в те годы являлся Ж. Рогге, и руководство национальных 
олимпийских комитетов Европы. Решение об организации I Европейских игр в г. Баку было 
принято на 41-й Генеральной ассамблее ЕОК (Рим, 2012 г.) [5, 7]. 

I Европейские игры в Баку стали крупнейшим полиспортивным соревнованием 
Европы, в ходе которых встретились сильнейшие спортсмены региона [5]. Основные 
показатели I и II Европейских игр представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели I и II Европейских игр (2015, 2019 гг.) 
№, год Город  Страна  Кол-во стран Кол-во участников Виды спорта 
I, 2015 Баку Азербайджан 50 5795 20 
II, 2019 Минск Беларусь  50 3847 17 

Как следует из таблицы, Игры состоялись на территории стран – бывших советских 
республик. В Азербайджане и в Беларуси спорт пользуется широкой поддержкой со 
стороны правительств, что, в том числе, обуславливает проведение в городах этих стран 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 214

столь масштабных международных комплексных состязаний. Очередные Европейские 
игры состоятся в 2023 г. в польском городе Краков [3].  

Количество стран – участниц и на Играх-2015, и на Играх-2019 идентично. В 
Европейских играх принимают участие как страны, расположенные на европейской части 
(Германия, Франция и др.), так частично или полностью в азиатском регионе (Россия, Кипр 
и др.). 

Количество участников Игр в Минске по сравнению с Играми в Баку снизилось. Это 
связано, прежде всего, с сокращением спортивной программы соревнований [4]. Наиболее 
представительные команды I и II Европейских игр представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Наиболее представительные команды I и II Европейских игр (2015, 2019 гг.) 
I Европейские игры (Баку, 2015 г.) II Европейские игры (Минск, 2019 г.) 

Страна Количество Страна Количество 
Россия  359 Беларусь  232 
Италия  291 Россия 225 

Азербайджан 289 Украина 206 
Германия  266 Италия 188 
Франция 251 Франция 184 
Украина  243 Польша 158 
Испания  216 Германия 158 
Польша  212 Испания 157 
Венгрия  200 Венгрия 134 
Турция  191 Румыния  130 

Как свидетельствуют данные таблицы, десятка стран, направивших на Игры 
наибольшее количество участников, преимущественно не меняется. В целом можно 
отметить общую тенденцию на снижение числа спортсменов, приехавших на 
соревнования. Это связано, прежде всего, с тем, что из программы были исключены 
некоторые виды состязаний, поскольку она формировалась с учетом готовности 
инфраструктуры и наличием соответствующих спортивных объектов [6].  

Самыми немногочисленными участниками Игр-2015 стали команды Монако (6), 
Лихтенштейна (10), Люксембурга (16), Косово (18) и Исландии (19). На Играх-2019 
количество немногочисленных команд увеличилось, небольшие сборные направили 
Лихтенштейн (1), Мальта (4, на Играх 2015 г. команда состояла из 61 спортсмена), Монако 
(5), Сан-Марино (5, на Играх 2015 г. команда состояла из 20 спортсменов), Исландия (7), 
Черногория (11, на Играх 2015 г. команда состояла из 55 спортсменов), Андорра (12, на 
Играх 2015 г. команда состояла из 31 спортсмена), Косово (12), Северная Македония (12), 
Албания (13, на Играх 2015 г. команда состояла из 28 спортсменов) [1]. 

По итогам I и II Европейских игр целому ряду стран удалось завоевать награды 
различного достоинства. Команды стран, завоевавших наибольшее количество медалей 
Игр-2015 и Игр-2019 представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Команды стран, завоевавшие наибольшее количество наград по итогам I и II 
Европейских игр (2015, 2019 гг.) 

I Европейские игры (Баку, 2015 г.) II Европейские игры (Минск, 2019 г.) 
Страна Медали  Страна Медали 

Всего  Золото  Серебро  Бронза  Всего  Золото  Серебро  Бронза  
Россия 164 79 40 45 Россия 109 44 23 42 

Азербайджан 56 21 15 20 Беларусь 69 24 16 29 
Великобритания 47 18 10 19 Украина 51 16 17 18 

Германия 66 16 17 33 Италия 41 13 15 13 
Франция 43 12 13 18 Нидерланды 29 9 13 7 
Италия 47 10 26 11 Германия 26 7 6 13 
Беларусь 43 10 11 22 Грузия 30 6 10 14 
Украина 46 8 14 24 Франция 28 6 9 13 

Нидерланды 29 8 12 9 Великобритания 23 6 9 8 
Испания 30 8 11 11 Азербайджан 28 5 10 13 
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Как следует из таблицы, в десятку стран-лидеров по итогам II Европейских игр 
вошли преимущественно те же команды, что и по итогам I Игр. Лидером Игр 2015 и 2019 
гг. является команда России, вторую строчку занимают команды стран-хозяев 
соревнований. Команда Испании, сумевшая войти в число лидеров Игр-2015, на Играх-
2019 заняла 12-е место по количеству завоеванных медалей (13: 5, 2, 6), а команда Грузии, 
которая на Играх-2015 оказалась на 21 месте по выигранным наградам (16: 2, 6, 8), на 
минских Играх сумела войти в число лидеров и занять 7-место по количеству завоеванных 
медалей (30: 6, 10, 14). Всего по итогам Европейских игр 2015 г. выиграть медали сумели 
спортсмены сорока стран, по итогам Игр-2019 медали оказались в копилках сорока трех 
европейских команд [2].  

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать выводы об успешном 
проведении I и II Европейских игр, несмотря на отрицательную динамику показателей, 
связанную со спортивной программой и количеством участников состязаний, а также 
увеличением конкурентной борьбы, о чем свидетельствуют количество стран, завоевавших 
медали этого европейского комплексного первенства. Лидерами Игр 2015 и 2019 гг. стали 
сборные команды нашей страны, в число лидеров также входят команды – организаторы 
Игр Азербайджан и Беларусь, а также Украина, Италия, Нидерланды, Германия, Грузия, 
Франция, Великобритания и Испания. 
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