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.

ОРИЕНТИРОВАНИЯ

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
Азимут
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