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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.

