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Abstract. The activity of the International Military Sports Council (CISM) on the 

organization and conduct of the Summer Military World Games is analyzed. A comparative 

analysis of the performances of military personnel at the World Games (1995-2019) is 

carried out and their dynamics is shown. 
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Введение. Вопросами организации Всемирных военных игр (англ. Military World 

Games) сегодня занимается Международный совет военного спорта (фр. Conseіl 

Іnternatіonal du Sport Mіlіtaіre − CІSM), который является одной из крупнейших 

междисциплинарных спортивных организаций в мире. CІSM находится под влиянием 

армии США, получает поддержку от ее представителей в Европе, насчитывает в своих 

рядах 140 стран и ежегодно организовывает ряд крупных соревнований по 

определенным видам спорта, в которых принимают участие как обычные 

военнослужащие, так и сильнейшие спортсмены со всего мира [1, 3]. 

Ежегодно CІSM проводит свыше 20 чемпионатов мира по 26 видам спорта, из 

которых часть составляют военно-прикладные виды спорта (авиационное пятиборье, 

военное пятиборье, морское пятиборье и другие виды), а также олимпийские 

(баскетбол, бокс, велосипедный спорт, фехтование, футбол, стрельба пулевая, гандбол, 

дзюдо, тхэквондо, легкая атлетика, триатлон, волейбол, греко-римская и вольная 

борьба, современное пятиборье, парусный спорт, конный спорт, водные виды спорта – 

плавание, прыжки в воду, водное поло) и неолимпийские (спортивное ориентирование, 

гольф, парашютный спорт). По академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, 

альпинизму, теннису и хоккею на траве проводятся лишь региональные соревнования. 

Кроме того, проводятся континентальные и региональные первенства.  

Развитие военно-прикладных видов спорта является основным направлением 

деятельности CISM [2, 3], которая отражает стремление к совершенствованию и 

дифференциации различных видов двигательной активности военнослужащих для 

укрепления обороноспособности государств. 

Все спортивные мероприятия CІSM проводятся при поддержке Организации 

объединённых наций, Международного олимпийского комитета и Европейского Союза. 

Основной лозунг CІSM − «Дружба через спорт» [3]. 
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Главными соревнованиями для спортсменов-военнослужащих являются 

Всемирные военные игры, которые проходят каждые четыре года (за год до 

Олимпийских Игр). 

Выступления и достижения сборных команд военнослужащих на Всемирных 

играх всесторонне освещаются в печати, научных статьях и отчетах. Тем не менее, 

достигнутые результаты заслуживают внимания специалистов. В связи с этим 

интересной исследовательской проблемой является анализ в ретроспективном плане 

выступлений спортсменов-военнослужащих и динамика развития Всемирных военных 

игр.  

Цель исследования: проанализировать тенденции и перспективы развития 

летних Всемирных военных игр. 

Методы исследования: ретроспективный анализ данных информационной сети 

Интернет, анализ протоколов Всемирных игр среди военнослужащих за период 1995-

2019 гг., методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Международный Совет военного 

спорта (CІSM) был основан 18 февраля 1948 года в г. Ницца (Франция). По своим 

масштабам он занимает третье место в мире среди всех спортивных организаций, 

уступая лишь Международному олимпийскому комитету и Международной 

спортивной федерации университетов [1, 3, 5]. CІSM − это неправительственная 

неполитическая организация, основной целью которой является развитие военного 

спорта и физической культуры, содействие укреплению дружеских отношений между 

представителями вооруженных сил стран − членов организации. На сегодняшний день 

членами CІSM являются свыше 130 стран мира. CІSM, в качестве неправительственной 

организации, получила специальный консультативный статус при Экономической и 

социальной Раде ООН (ECOSOC) 22 января 2007 года.  

На сегодняшний день Всемирные военные игры являются самым значимым 

военным спортивным соревнованием в мире. Они занимают важное место в жизни 

военнослужащих, оказывают содействие укреплению военной сплоченности и 

сотрудничества. Чтобы игры военнослужащих не дублировали Олимпийские игры, 

CISM постоянно взаимодействует с разными организациями − партнерами и 

спонсорами, пропагандирующими военный спорт, и координирует процесс подготовки 

к играм.  

Первые летние Всемирные игры среди военнослужащих были посвящены 50 

годовщине окончания ІІ мировой войны и проводились в Риме (Италия) и его 
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окрестностях на 15 разных локациях. В соревнованиях принимали участие 4017 

спортсменов из 93 стран.  

Статистика проведения летних Всемирных игр среди военнослужащих приведена 

в табл. 1 [4, 6]. 

Таблица 1. Статистика летних Всемирных военных игр 

Номер 

игр 

Год 

проведения 
Дата 

Место 

проведения 

Количество 

стран 

Количество 

видов 

спорта 

Количество 

спортивных 

дисциплин 

Количество 

участников 

1 1995 4−16 

сентября 
Рим 93 17 179 4017 

2 1999 8−17 

августа 
Загреб 80 18 199 7825 

3 2003 4−11 

декабря 
Катания 81 11 120 3217 

4 2007 14−21 

октября 
Хайдарабад 101 15 157 4738 

5 2011 15−24 

июля 

Рио-де-

Жанейро 
113 20 195 4017 

6 2015 2−11 

октября 
Мунген 110 24 248 8700 

7 2019 18−27 

октября 
Ухань 109 27 329 9308 

 

Во ІІ Всемирных играх приняли участие 6734 участников из 80 стран, которые 

выступали в 20 видах спорта (из них два показательных вида − гребля на байдарках и 

каноэ) [4, 6]. 

В 2003 году в г. Катании (Италия) состоялись ІІІ Всемирные игры среди 

военнослужащих. В этих международных соревнованиях принимали участие 3217 

спортсменов из 81 страны в 11 видах спорта. 

В 2007 году прошли ІV Всемирные игры среди военнослужащих в городе 

Хайдарабад (Индия). В них приняли участие рекордное количество стран (101) и 4738 

спортсменов-военнослужащих. 

V Всемирные игры среди военнослужащих, проведенные в Рио-де-Жанейро 16- 

24 июля 2011 г. собрали 110 стран, было разыграно 196 (459 вместе с командными 

видами) комплектов наград в 19 видах спорта и 1 показательном виде [3, 4]. 

На VІ Играх в Южной Корее медали разыгрывались среди более восьми тысяч 

спортсменов в 24 видах спорта. 

В VІІ Всемирных играх среди военнослужащих в 2019 году приняли участие 

более 9 тыс. атлетов из 109 стран мира. Соревнования проводились по 27 видам спорта 

и было разыграно 316 комплектов наград. По результатам выступлений на летних 

Всемирных военных играх сборная Украины входит в десятку лучших (табл. 2) [4, 7]. 
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Таблица 2. Распределение наград на летних Всемирных военных играх 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 
 Китайская   

      народная  

      республика 

324 247 168 739 

2  Россия 294 227 190 711 

3  Бразилия 102 104 107 313 

4  Италия 88 94 115 297 

5  Франция 51 53 70 174 

6  Польша 49 61 87 197 

7  Южная Корея 47 48 57 152 

8  Германия 40 71 80 191 

9  Северная Корея 39 34 45 118 

10  Украина 34 63 73 170 

 

Анализ динамики развития летних Всемирных игр среди военнослужащих 

представлен на рис. 1-3. 

Для понимания специфики военного спорта более подробно остановимся на 

содержании соревновательных программ по отдельным военно-прикладным видам 

спорта.  

Международное военно-авиационное пятиборье состоит из двух разделов: 

пилотаж и спортивные соревнования. Пилотаж выполняется на реактивном самолете, 

представляет собой пролет по треугольной трассе общей протяженностью 300-400 км 

на высоте 200 м (+/– 50 м) с атакой наземной цели во время поворота. Экипаж 

включает два человека. Этот вид состязаний считается отдельным и не входит в зачет 

спортивной программы.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Brazil.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Italy.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_South_Korea.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_North_Korea.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Рис. 1. Количество участников летних Всемирных военных игр 

 

 

Рис. 2. Количество видов спорта на летних Всемирных военных играх 

 

Состязания в рамках спортивных соревнований военно-авиационного пятиборья 

проводятся в следующих дисциплинах: стрельба из крупнокалиберного пистолета 

(револьвера) по появляющейся мишени; плавание с препятствиями на 100 м; 

фехтование; баскетбольный тест (4 упражнения с мячом); преодоление полосы 

препятствий и спортивное ориентирование.  
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Рис. 3. Количество спортивных дисциплин на летних Всемирных военных играх  

 

Международное военное пятиборье включает в себя стрельбу из малокалиберной 

винтовки с расстояния 100 м из положения лежа; преодоление сухопутной полосы 

препятствий CISM общей протяженностью 500 м с 20 препятствиями; плавание на 50 м 

с препятствиями; метание гранаты массой 570 г на точность и дальность; кросс 8 км. У 

женщин упражнения аналогичные, только немного упрощены препятствия (масса 

гранаты составляет 370 г, а протяженность дистанции кросса – 4 км).  

Международное военно-морское пятиборье включает в себя следующие 

дисциплины: морскую полосу препятствий CISM протяженностью 300 м у мужчин и 

280 м у женщин с 10 препятствиями; гонку на выживание (плавание с элементами 

спасения); плавание в бассейне в ластах с преодолением препятствий; морскую 

практику; амфибийный кросс 2,5 км (своеобразный вид спорта, требующий очень 

высокого уровня не только физической, но и технической подготовленности).  

Плавание с элементами спасения и амфибийный кросс выполняются в морском 

обмундировании. Остальные три вида в спортивной форме. Плавание с элементами 

спасения и гонка на выживание проводятся в бассейне. В плавании с элементами 

спасения необходимо пронырнуть под водой 20 м и затем доплыть вольным стилем до 

50 м, коснуться бортика, нырнуть, по пути сняв робу и вытащить со дна на поверхность 

воды манекен весом 30 кг, после чего проплыть с ним еще 25 м.  

Выводы. Изучение динамики и перспектив развития летних Всемирных военных 

игр свидетельствует о том, что качественная подготовка спортсменов-военнослужащих 

к Всемирным играм является одним из основных предметов внимания стран-
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участников CISM. Международный военный спорт развивается высокими темпами. 

В динамике выявлена тенденция к увеличению количества спортсменов-

военнослужащих, которые принимают участие во Всемирных играх, а также 

отмечается значительное расширение перечня видов спорта и спортивных дисциплин, в 

которых они выступают. Показано, что основная политика CISM направлена на 

развитие военно-прикладных видов спорта и укрепление современного военно-

спортивного движения. 
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