
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

УДК 7.092 

Бакешин К.П.,  

кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры «Физической подготовки» 

Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал Российской 

таможенной академии 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Афонина А.Д.,  

студент 

2 курс, факультет «Юридический» 

Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА МИРОВОЙ СПОРТ 

 

Аннотация: Статья посвящена изменениям в мировом спорте, 

произошедшим в связи с влиянием, оказанным на мир новой коронавирусной 

инфекцией, периоду приостановке спортивных мероприятий в 2020 году, 

переносу в связи с пандемией соревнований и Олимпиад на следующие года, 

спортивным событиям, произошедшим за 2021 год и ожидающим в грядущем 

2022. Кроме того, в начале статьи немного затрагивается история и 

рассматривается сам спорт в качестве универсального способа 

поддержания человеческого организма в здоровом состоянии. 

 

THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON WORLD 

SPORTS 

 

Ключевые слова: спорт, коронавирус, спортивные события, перенос 

мероприятий, спортивные мероприятия, польза спорта, здоровье. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

Annotation: The article is devoted to the changes in world sports that 

occurred due to the impact of the new coronavirus infection on the world, the period 

of suspension of sports events in 2020, the postponement of competitions and 

Olympiads for the next years due to the pandemic, sports events that occurred in 

2021 and are expected in the coming 2022. In addition, at the beginning of the 

article, the history is slightly touched upon and sport itself is considered as a 

universal way to maintain the human body in a healthy state. 
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Из древне спорт прочно закрепился за жизнью человека. Известно, что 

еще древние греки имели большое разнообразие видов спорта, благодаря им 

же мир получил Олимпийские игры – крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования. Отсюда становится ясно, что о пользе 

спорта люди знали еще с древности, не удивительно. Регулярные физические 

упражнения укрепляют здоровье и иммунную систему людей, защищая их от 

многих инфекций и вирусных заболеваний, спорт - идеальный инструмент для 

развития силы воли.  

Тем не менее, даже такой универсальный источник поддержания 

человеческого организма в здоровом состоянии может оказаться в опасном 

положении. После вспышки коронавирусной инфекции в привычной жизни 

людей стали происходить серьезные перемены. 

В начале 2020 года правительства издали указания об обязательном 

ношении средств индивидуальной защиты, были запрещены мероприятия, 

предполагающие скопления большого количества людей, стали массово 

закрываться здания общепита, спортзалы и фитнес-клубы. До сих пор потери 

фиксируют отдельные спортивные клубы и ассоциации. Падение доходов от 

продажи прав на трансляцию, коммерческой деятельности и проведения 
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матчей негативно отражается и на положении спортсменов (потеря работы, 

уменьшение заработных плат). 

Многие мировые спортивные мероприятия пришлось перенести на год 

или два, а некоторые отменить вовсе. Руководство Международного 

олимпийского комитета (МОК) во главе с Томасом Бахом долгое время 

всячески отвергало факт возможного переноса Олимпиады на 2021 год, но под 

давлением спортсменов и Национальных олимпийских комитетов, ряд из 

которых отказался отправлять своих атлетов в Токио, все же пошел на столь 

беспрецедентный шаг (ранее Игры отменялись только в период Первой и 

Второй мировых войн). 

Начавшийся процесс возвращения большого спорта после 

«коронавирусных каникул» стал причиной задуматься, насколько пандемия 

повлияет на облик отрасли, которую, по крайней мере, в ближайшем будущем 

ждут изменения. Это касается и календаря соревнований, и спортивной 

экономики, и соревновательных форматов.  

Первой организацией, вернувшейся на большие спортивные арены, стал 

Бойцовский чемпионат UFC, который провел турнир в американском городе 

Джексонвилл (штат Флорида) благодаря поддержке местных властей, а также 

президента США Дональда Трампа. При этом само мероприятие прошло без 

зрителей, а спортсмены и другие участники турнира ежедневно сдавали 

медицинские тесты. 

Несмотря на то, что в 2020 году коронавирус серьёзно порезал календарь 

спортивных событий, нынешний был насыщен самыми разнообразными 

мероприятиями. Олимпиада, чемпионат Европы по футболу, чемпионаты 

мира по хоккею, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, и даже 

пляжному футболу в Москве – и это лишь самые основные. 

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь 

спортивного сообщества. Повсеместная изоляция ускорила цифровизацию 

спортивного бизнеса и подстегнула организаторов к реализации проектов, 
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основанных на онлайн-технологиях. Мобильные приложения стали 

неотъемлемой частью жизни и теперь помогают организовать режим дня, 

правильное питание, эффективные индивидуальные тренировки и многое 

другое. 17 октября 2021 года российская команда Team Spirit заняла первое 

место в кибертурнире The International 2021 (10) по Dota 2 и выиграла $18,2 

млн. В финальной битве Team Spirit смогла обыграть фаворитов — китайскую 

команду PSG.LGD в непростом сражении со счетом 3:2. Компьютерное 

соревнование с призовым фоном $40 млн проводилось с 7 по 17 октября в 

Бухаресте, Румыния. В победу российской команды на первой части 

соревнований особо никто не верил, так как Team Spirit пробивалась в финал 

через нижнюю часть турнирной сетки. В итоге это достижение оказалось 

неожиданным для киберсообщества.  

Грядущий 2022 год также обещает быть полон ярких событий в мире 

спорта невзирая на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире. Так, 

например, ожидается Чемпионат мира по футболу 2022 – самый грандиозный 

турнир, ведь проводится он раз в четыре года. В феврале запланировано 

проведение Зимних Олимпийских Игр в Пекине; они должны были пройти в 

2021, но пандемия сдвинула их на год. В июле пройдут Всемирные Игры в 

США – крупномасштабное событие в мире профессионального спорта. Летом 

же пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике, а в начале осени пройдет 

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам. 

Таким образом, можно подвести итог, что несмотря на то, что пандемия 

коронавируса изначально оказала удар по спортивному миру, какого-либо 

длительного застоя в проведении мероприятий не произошло; перенесенные 

события провели в нынешнем 2021 и проведут в грядущем 2022, совсем 

отменялись мероприятия лишь в самых крайних случаях.  Неизвестно, какая 

эпидемиологическая ситуация ожидает человечество в дальнейшем, но ясно 

то, что стоит быть готовым к любому варианту развития событий, в том числе 

и на спортивном поприще. 
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