


Европейские игры или Европеада — 

региональные международные комплексные 

спортивные соревнования среди 

атлетов Европейского континента, которые 

планируется проводить раз в четыре года под 

управлением Европейского олимпийского 

комитета (ЕОК). Изначально было решено 

проводить только летние игры, но есть 

предложение чтобы также проводились и зимние 

Европейские игры. Согласно членству в ЕОК, в 

Европейских играх участвуют все расположенные 

в Европе общепризнанные страны 

(кроме Ватикана), а также имеющие меньшие 

европейские части Россия, Турция, имеющие 

незначительные европейские 

части Азербайджан и Грузия, и расположенные 

полностью в Азии Армения, Кипр, Израиль, и не 

участвует имеющий незначительную 

европейскую часть Казахстан. 



В апреле 2011 года президент Европейского 

олимпийского комитета Патрик Хики выступил с 

предложением провести Европейские игры, 

включающие все основные олимпийские виды спорта. 

Предложение Хики поддержал также 

президент Международного олимпийского 

комитета Жак Рогге. В случае успеха, игры 
планировалось проводить либо в дополнение к 
отдельным событиям, таким как чемпионат Европы по 
лёгкой атлетике и чемпионат Европы по плаванию, или 
даже заменить их. Хики сказал, что 47 из 49 
европейских национальных олимпийских комитетов 
поддержали его решение. Первоначальный же интерес 
спонсоров Хики охарактеризовал как «колоссальный». 
Тогда же было запланировано проведение первых 
Европейских игр в июне 2015 года.  

8 декабря 2012 года на 41-й Генеральной ассамблее 
Европейских олимпийских комитетов, проходившем в 
Риме, было решено провести первые Европейские 
игры в 2015 году в столице Азербайджана, городе Баку. 
84 % Национальных олимпийских комитетов Европы 
проголосовало за учреждение Европейских игр. 



Европейские игры 2015 — первые в истории Европейские игры, 

которые проходили в столице Азербайджана, городе Баку c 12 по 28 

июня 2015 года.Соревнования по гребле прошли в 

городе Мингечевире. На Играх разыгрывались 253 комплекта наград 

и принимали участие 5730 спортсменов из пятидесяти стран Европы. 

которые состязались в тридцати видах спорта, в одиннадцати из 
которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 

года. Церемония открытия игр состоялась 12 июня 2015 года, , а 
церемония закрытия — 28 июня.  



Бюджет игр: 

Официальный бюджет игр составил 1,12 миллиарда долларов, основная же его часть 
насчитывает 960 млн манатов ($915,8 млн). 

Транспорт: 

Во время проведения Европейских игр общественный транспорт Баку перешёл на 20-
часовой график работы — с 05:00 до 01:00. Участникам Европейских игр, гостям и лицам, 
определенным организационным комитетом, а также лицам, у которых имеется пропуск на 
Евроигры, оказывают бесплатные услуги белые «лондонские» такси. Для оказания услуг 
привлечены опытные и профессиональные водители, прошедшие курсы иностранного 
языка, а также тренинги по обращению с пассажирами.  

Поддержка спонсоров 

Официальными партнёрами Европейских игр являются «Азербайджанские авиалинии» 
(AZAL), The Coca-Cola Company, BP, Kapital Bank, Nar Mobile, Procter & 
Gamble, SOCAR, Tissot, Nestlé, Azerkosmos, Azersun, Bazarstore, McDonald’s, Milla, Motorola, 
Naz, Sitecore, Tickethour. 16 марта 2015 года был подписан договор о партнерстве 
между ЮНИСЕФ и Операционным комитетом Европейских игр «Баку-2015». 

 



25 января 2013 года Министерство молодежи и спорта 
Азербайджанской Республики объявило открытый конкурс на 
разработку логотипа первых Европейских игр 2015. Призовой 
фонд конкурса составил: 5000 (6410 $), 3000 (3846 $) и 2000 
(2564 $) манат, для I, II и III мест соответственно. 23 ноября в 
бакинском отеле Hyatt Regency состоялась презентация 
логотипа Первых Европейских игр, автором которого был 35-
летний Адам Юнисов. По задумке художника этот знак 
объединил в себе пять символов: огонь, воду, птицу феникс, 
элементы ковра и главный национальный фрукт — гранат. 

25 ноября 2014 года Операционный комитет Европейских Игр 
Баку 2015, на официальной церемонии торжественно 
представил образы Джейрана (газель) и Нара (гранат) в 
качестве официальных талисманов соревнований. Было 
отмечено, что Джейран и Гранат отражают историю 
Азербайджана и его перспективное будущее. Джейран станет 
культурным послом Игр, давая гостям представление о 
богатом наследии Азербайджана, а Нар будет 
символизировать единство в азербайджанском фольклоре и 
широко использоваться в красочном бренде Баку-2015. 

 



В программу Европейских игр вошло 20 видов спорта, 16 олимпийских и 4 неолимпийских. К концу 2012 
года были известны 13 видов спорта, которые будут представлены на Играх. Это были стрельба из 
лука, бадминтон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, фехтование, гандбол,дзюдо, регби-
7, стрельба, тхэквондо, настольный теннис, триатлон и волейбол. Также в декабре 2012 по поводу 
включения карате в программу игр была достигнута договоренность, а также подписано соглашение о 
намерениях между Европейскими олимпийскими комитетами (EOC) и Всемирной федерацией каратэ 
(WKF). 

В январе 2013 года соревнования по гимнастике были включены в программу Европейских игр 2015 
года. В марте 2013 года в программу игр была включена борьба.  

В сентябре 2013 года Европейскими олимпийскими комитетами и Операционным Комитетом 
Европейских игр Баку 2015 было принято решение о включении в игры соревнований ещё по двум 
дисциплинам в гимнастике — в акробатике и аэробике. 

В ноябре 2013 года плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло были официально 
включены в программу I Европейских игр. Сборные континента будут представлены юниорскими 
составами. В феврале 2014 года в программу Европейских игр вошла лёгкая атлетика. 29 августа 2014 
года было объявлено, что в программу Европейских игр вошло самбо. Согласно официальному сайту 
игр, соревнования будут проходить по 30 видам спорта. 

 



Представители 42 стран стали призёрами Игр. Лучшего результата на Играх добилась 
сборная России, завоевав 164 медали, среди которых 79 золотых, 40 серебряных и 45 

бронзовых. Второе место досталось сборной Азербайджана, на счету которой 56 
медали, из которых 21 — золотая. Третье место заняла сборная Великобритании, 

завоевавшая 47 медалей, 18 из которых — золотые. По числу медалей второе место 
заняла сборная Германии с 66 медалями. Только 8 стран не выиграли ни одной медали. 

Это команды Албании, Андорры, Боснии и 
Герцеговины, Исландии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты иМонако. 
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