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Спортивные
соревнования это, прежде всего, праздник, где
главным действом
является непосредственно
спортивное соА.М. Прохоров,
стязание, выявлевице-президент
ние сильнейших,
ФСО России
тестирование
спортсменов на знание и умение применять
технические и тактические навыки, приобретенные в процессе тренировок. Но не
менее важны для общего впечатления и торжественные церемонии. Участвуя в организации и проведении соревнований по спортивному ориентированию в различных регионах России, я заметил, что организаторы
всегда хотят сделать что-то особенное, оригинальное, что должно остаться в памяти
спортсменов и болельщиков, но иногда они
не знают, как правильно сделать спортивное
мероприятие праздником. Предлагаемые
рекомендации помогут организаторам соревнований в проведении церемоний.
Для создания эффекта праздника для
зрителей и спортсменов необходимо организовывать торжественные церемонии, которых при проведении соревнований может
быть три:
1. Торжественное открытие соревнований.
2. Награждение призеров и победителей.
3. Закрытие соревнований.
Церемонии являются важными, торжественными составными частями спортивного
мероприятия. Они разрабатываются оргкомитетом совместно с ГСК с учетом Положения о соревнованиях и традициями мероприятия и региона, где проводятся соревнования, включают в себя последовательность
действий членов оргкомитета, спортсменов,
тренеров, судей, почетных гостей, других
лиц и служб при проведении церемонии.
Ответственность за проведение торжественного церемониала возлагается на оргкомитет и главную судейскую коллегию. Основным документом действий является сценарий. Он определяет содержание, характер и последовательность действий в процессе практического осуществления спортивного мероприятия.
Сценарий состоит из трех частей:
1. Церемония открытия соревнований.
2. Порядок процедуры награждения.
3. Церемония закрытия соревнований.
При проведении крупных по масштабу
церемоний, продолжительных по времени,
при большом количестве номеров программы, кроме сценария разрабатывается монтажный лист торжественного церемониала.
В практике существует определенный порядок взаимодействия всех действующих
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лиц, регламентированный
инструкциями
органов управления физической культурой
и спортом.

Примерный сценарий открытия
областных соревнований по спортивному ориентированию

Набор и порядок действий следующий:

Город Камск, стадион «Октябрь», дата и
время проведения - 22.07.2006.
Стадион украшен флагами, плакатами,
банерами спонсоров. В южной части стадиона установлена условная трибуна для оргкомитета и почетных гостей, рядом со стадионом организована продажа кондитерских изделий, прохладительных напитков,
сувениров.
Звучат популярные мелодии и песни,
спортивные марши.
9.50 - ДИКТОР: Внимание! Объявляется
10-минутная готовность!
На отведенной в северной части стадиона площадке начинается сбор и построение
команд в колонну по четыре человека.
Вновь звучит музыка, песни, марши.
9.59 - ДИКТОР: Внимание! Объявляется
минутная готовность!
К этому времени все участники торжественного открытия соревнований занимают
свои места, команды выстраиваются в алфавитном порядке, впереди выводящий с табличкой, размером 30x60, на древке длиной
80 см, за ним представители и тренеры команды, далее спортсмены.
10.00-Звучат фанфары, под звуки спортивного марша от северной части стадиона
по размеченной дорожке выходят колонны
участников и проходят к южным трибунам.
Диктор объявляет команды, кратко говорит
об их достижениях.
КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ: На месте
стой! Налево! Равняйся! Смирно! Равнение
на середину! Уважаемый председатель организационного комитета по проведению
областных соревнований по спортивному
ориентированию! Уважаемый главный судья соревнований! Участники соревнований
на парад открытия построены! Докладывает командующий парадом директор
ДЮСШ, судья республиканской категории
Глеб Кузин.
10.05-ДИКТОР: Слово предоставляется
председателю организационного комитета областных соревнований по спортивному ориентированию, заместителю Главы
Администрации области Владимиру Ивановичу Рощину (далее идет приветственное
слово председателя оргкомитета).
10.10 - ДИКТОР: Слово для приветствия
предоставляется вице-президенту Федерации спортивного ориентирования России Янину Юрию Брониславовичу (далее
идет приветственное слово вице-президента ФСО).
10.15-ДИКТОР: Внимание! Флаг соревнований внести!
Под звуки спортивного марша от запад-

Открытие соревнований
Церемониал открытия соревнований
включает:
- построение спортсменов,тренеров, судей
перед началом парада в парадной форме;
- сбор членов оргкомитета и лиц, приглашенных для участия в торжественной церемонии;
- информацию диктора о соревнованиях,
его участниках, истории вида спорта, достижениях российских спортсменов, спортсменов данной области, города и т.д.;
- «позывные» о начале церемонии открытия;
- исполнение марша для выхода участников на парад;
- выход команд (спортивных делегаций),
членов оргкомитета, почетных гостей соревнований;
- приветствие от оргкомитета соревнований, Федерации ориентирования России
(области, города), почетных гостей;
- объявление оргкомитета об открытии соревнований, подъем государственного флага (флагов соревнований);
- исполнение государственного гимна;
- вручение вымпелов, значков, цветов, сувениров участникам и почетным гостям соревнований;
- выход участников торжественного церемониала со спортивной арены.
В программу открытия могут включаться
показательные выступления спортсменов
или художественных коллективов.
Рекомендуемый порядок построения участников открытия соревнований следующий:
- знаменосцы с государственными флагами;
- колонна ветеранов спорта с лентами чемпионов, наградами и т.д.;
- команды-участницы соревнований, впереди каждой - выводящий, несущий табличку с названием команды (страны, республики, области), знаменосец с ассистентами, официальные представители команды. Команды выстраиваются в порядке русского алфавита слева направо по названию
команд, замыкает построение команда - хозяйка соревнований.
При представлении диктором членов оргкомитета указывается: должность, звание,
имя, отчество, фамилия. При вызове спортсменов для подъема флага - спортивное звание, имя, фамилия, название команды.
Рекомендуется представлять главного судью соревнований и его заместителей.
При написании сценария необходимо все
действия расписывать по времени с точностью до минуты.

УРОКИ
ной части стадиона движется знаменная
группа из четырех человек, у них в руках
флаг области.
ДИКТОР: В знаменной группе мастер
спорта России, многократный чемпион области Владимир Копейкин; мастер спорта
СССР, чемпионка мира Маргарита Колосова;
кандидат в мастера спорта, чемпион России 2005 года среди юниоров Татьяна Репина; мастер спорта России, многократный
призер области Юрий Снегин.
Группа подходит к флагштоку, прикрепляет флаг.
ДИКТОР: Парад смирно! Флаг соревнований поднять!
Под гимн области флаг поднимают четыре спортсмена. Гимн закончился.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: Чемпионат и Первенство Камской области по
спортивному ориентированию объявляю
открытыми.
10.23 - ДИКТОР: Участников и гостей соревнований приветствуют танцевальная
группа «Ритм» и детская хореографическая группа «Солнышко» Центрального дома творчества молодежи, художественный
руководитель Ольга Шарова.
Под музыкальные мелодии исполняются
два танцевальных номера. Затем на площадку выбегает «плюшевый мишка» - талисман
соревнований, машет всем рукой и встает во
главе колонны.
10.35 - ДИКТОР: Парад направо! К месту
старта соревнований шагом марш!
Колонна участников под звуки спортивного марша и аплодисменты зрителей выходит
со стадиона.
Порядок процедуры награждения
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Подготовительные работы:
- подготовка наградного материала (медали, дипломы, жетоны, грамоты,-; памятные
призы, сувениры);
- подготовка наградной атрибутики (флаги, цветы, подносы для наград и т.д.);
- оборудование пьедестала почета, флагштока, приспособления и устройства для
подъема флагов, музыкальные фонограммы
(гимны, марши, туш).
Для проведения церемонии награждения
создается специальная группа, численность
группы определяет оргкомитет или ГСК соревнований. Группа награждения готовит
награды и наградную атрибутику, список
лиц, вручающих награды с указанием должности, звания, фамилии, имени, отчества, со-

гласовывает с оргкомитетом и передает списки диктору. Списки победителей и призеров готовит секретариат.
Церемония награждения включает:
- сбор и построение участников награждения;
- «позывные» о начале церемонии награждения;
- марш на выход участников соревнований;
- выход участников соревнований и лиц,
вручающих награды;
- информацию диктора о призерах соревнований и лицах, вручающих награды;
- вручение наград, дипломов, цветов, памятных сувениров;
- подъем государственного флага с исполнением гимна, без подъема флага - исполняется «туш»;
-выход участников соревнований и лиц, проводивших награждение со спортивной арены.
После церемонии награждения можно
провести фотографирование победителей
соревнований, организовать пресс-конференцию, интервью с призерами и т.д.
Рекомендуется собирать призеров и победителей перед церемонией в условленном месте и оттуда в порядке, объявленном
диктором, выводящий выводит их к пьедесталу почета. Но можно и вызывать из
строя парада участников, хотя это и менее
торжественно, но более демократично.
Приглашать на пьедестал рекомендуется
3-2-1 место, но можно и 1-2-3 и т.д.
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церемонии награждения и закрытия, как
правило, объединяют. На многодневных соревнованиях порядок награждения устанавливает ГСК по согласованию с оргкомитетом, при этом возможны варианты награждения после завершения каждого вида
программы, награждения в один день за несколько видов программы.
Практика проведения мероприятий показывает, что на последний день соревнований, когда многие участники торопятся уезжать, нужно оставлять как можно меньше
награждений, а церемонии проводить быстро и практически сразу по завершении соревнований.

Оформление мест подготовки
и проведения церемоний

1. Транспарант с приветствием участников
соревнований.
2. Флаги расцвечивания (могут стоять, висеть, быть установленными в пирамиды) по
Закрытие соревнований
периметру площадки.
3. Флаги субъектов Российской Федерации.
Церемониал закрытия соревнований
4. Стенды информации (протоколы, технивключает:
- информацию диктора о результатах со- ческая информация, положение о соревнованиях).
ревнований и призерах;
В. Стенды экспресс-фото и пресс-центра.
- сбор и построение участников соревно6. Пьедестал почета для награждения пований перед выходом на спортивную арену;
бедителей:
- «позывные» о начале церемонии;
I место - в центре, высотой 80-100 см;
- исполнение выходного марша;
II место - справа, высотой 55-75 см;
- выход участников соревнований и члеIII место - слева, высотой 40-60 см.
нов оргкомитета на спортивную арену;
По вертикали ставят трафарет из цифр, со- выступление от оргкомитета;
ответствующих занятому месту.
- вручение призов и наград;
7. При проведении международных сорев- объявление представителя оргкомитета
нований флаги национальных команд-учаили главного судьи о закрытии соревнований;
- спуск флага соревнований, исполнение стниц располагаются в порядке русского
алфавита слева направо. При матчевых
гимна;
- выход участников закрытия соревнова- встречах флаг хозяев соревнований располагается крайний справа.
ний со спортивной арены.
8. Флагшток для подъема флага соревноваНа церемонию закрытия соревнований
ний.
команды выходят и выстраиваются в поряд9. На международных соревнованиях ке занятых мест.
Результаты со- флагшток для подъема флагов победителей
во время церемонии награждения.
ревнований объяв10. Подносы для наград, столы под призы и
ляет главный судья
кубки.
или судья-инфор11. Звуковая аппаратура с микрофоном.
матор. В паузах
12. Фонотека, состоящая из мелодий, песен,
между награждемаршей и гимнов.
нием можно вклюОграничивать себя рамками этих рекочать показательмендаций, наверное, не стоит, но примерно
ные выступления
знать, как это должно быть, необходимо.
спортсменов и хуФинансовые затраты на проведение торжедожественных колственных церемоний зависят от организалективов.
торских способностей и личных качеств
При однодневчленов оргкомитетов соревнований.
ных соревнованиях
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