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Аннотация 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ростовской области на высоком организационном уровне, 
соблюдения регламента при проведении торжественных церемониалов 
соревнований, воспитания у участников и зрителей соревнований 
патриотизма и нравственности, пропаганды физической культуры и спорта.  

Методические рекомендации предназначены для использования в 
своей деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвующим в организации и проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 
спортивными федерациями и могут использоваться при организации 
муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 
международных соревнований и официальных физкультурных мероприятий 
на территории Ростовской области. 

Составители:  
Ларионова Н.В., старший методист сектора 

методического обеспечения и реализации мероприятий физкультурно-
спортивной направленности ГБУ РО РМЦДОД; 

   Зинченко М.О., старший методист сектора 
методического обеспечения и реализации мероприятий туристско-
краеведческой направленности ГБУ РО РМЦДОД. 
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Методические рекомендации по организации и проведению 
торжественного церемониала официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области 

I. Организация и проведение торжественных церемониалов  
Торжественный церемониал является важной составной частью 

физкультурно-спортивного мероприятия, его открытия и закрытия, 
разрабатывается Оргкомитетом и Главной судейской коллегией 
соревнований с учетом Положения о спортивном соревновании, 
особенностей и традиций вида спорта. Он включает последовательность 
действий членов Оргкомитета, спортсменов, тренеров, судей, почетных 
гостей и других лиц при открытии и закрытии соревнований. 

Ответственность за проведение торжественного церемониала 
возлагается на Оргкомитет и Главную судейскую коллегию соревнований. 

Спортивное сооружение или место, на котором проводится 
торжественный церемониал, должно быть оформлено средствами наглядной 
агитации и пропаганды (афиши, баннеры, растяжки), радиофицировано, а 
также иметь государственную символику Российской Федерации и 
Ростовской области, материалы и оборудование для проведения церемонии 
награждения, в том числе Государственный флаг Российской Федерации, 
Государственный гимн России, флаг Ростовской области, гимн Ростовской 
области, пьедестал почета. 

Диктора торжественных церемониалов соревнований определяет 
Оргкомитет. При проведении межрегиональных, всероссийских, 
международных соревнований и официальных физкультурных мероприятий 
работу диктора обеспечивает учреждение, определенное приказом органа 
исполнительной власти, ответственного за организацию торжественного 
церемониала соответствующего мероприятия. 

Оргкомитет соревнований готовит и передает диктору сценарные 
планы торжественной церемоний открытия и торжественной церемонии 
награждения и закрытия соревнований. При проведении межрегиональных, 
всероссийских, международных соревнований и официальных 
физкультурных мероприятий сценарные планы готовит учреждение, 
определенное приказом за организацию торжественного церемониала 
соответствующего мероприятия. Типовые сценарные планы прилагаются к 
данным методическим рекомендациям. 

На торжественный церемониал участники соревнований должны 
выходить в спортивной форме либо парадной форме.  



II. Открытие соревнований 
Торжественный церемониал открытия соревнований может быть 

проведен либо с предварительным построением участников, либо с 
организацией марш-парада. 

Торжественная церемония открытия с предварительным построением 
участников включает:  

 построение спортсменов, тренеров, судей на спортивной арене перед 
началом церемонии; 

 сбор и построение членов Оргкомитета и лиц, приглашенных для 
участия в торжественном церемониале; 

 «позывные» о начале церемонии; 
 информацию диктора о соревнованиях, его участниках; 
 приветствия от Оргкомитета соревнований, приглашенных лиц 

(рекомендуется представление Главного судьи соревнований и его 
заместителей); 

 объявление об открытии соревнований, подъем государственных 
флагов, исполнение государственных гимнов; 

 выход участников торжественного церемониала со спортивной арены.  
Торжественная церемония открытия с проведением марш-парада 
участников включает: 

 предварительное построение спортсменов за площадкой проведения 
торжественного церемониала; 

 сбор и построение членов Оргкомитета и лиц, приглашенных для 
участия в торжественном церемониале; 

 «позывные» о начале церемонии; 
 исполнение марша для выхода участников на парад; 
 выход команд-участниц; 
 информацию диктора о соревнованиях, его участниках; 
 приветствия от Оргкомитета соревнований, приглашенных лиц 

(рекомендуется представление Главного судьи соревнований и его 
заместителей); 

 объявление об открытии соревнований, исполнение государственных 
гимнов; 

 выход участников торжественного церемониала со спортивной арены.  
На спортивной арене, где проводится мероприятие, флаги должны быть 

подняты (размещены) до начала церемонии. При одновременном 
размещении Государственного флага Российской Федерации и флага 
Ростовской области, общественного объединения или организации, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой 
стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном 
размещении нечетного числа флагов, Государственный флаг Российской 



Федерации располагается в центре, а при размещении четного числа флагов 
(но более двух) - левее центра. При одновременном подъеме (размещении) 
Государственного флага Российской Федерации и других флагов, размер 
флага Ростовской области, общественного объединения или организации не 
может превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а 
высота подъема Государственного флага Российской Федерации не может 
быть меньше высоты подъема других флагов. 

При проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 
программу открытия могут включаться показательные выступления 
спортсменов или художественных коллективов, чье присутствие 
обеспечивает организация, определенная ответственной за организацию 
торжественного церемониала соответствующего мероприятия.  

Порядок представления и построения либо выхода команд-участниц 
устанавливается Оргкомитетом и Главной судейской коллегией 
соревнований. Рекомендуется представлять команды в алфавитном порядке 
(слева направо) по названию субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований Ростовской области, которые они 
представляют. Впереди каждой команды-участницы – выводящий, несущий 
штандарт с названием команды. 

Накануне проведения торжественного церемониала рекомендуется 
сделать разметку на спортивной арене в соответствии со схемой выхода и 
расстановки его участников.  

В дикторском тексте при представлении членов Оргкомитета и лиц, 
приглашенных для участия в торжественном церемониале, указываются: 
должность, имя, отчество, фамилия. При вызове спортсменов для подъема 
флага – спортивное звание, имя, фамилия, название команды (субъект РФ, 
город). 

III. Награждение призеров и закрытие соревнований 
Церемония награждения проводится с учетом особенностей вида 

спорта, условий и места проведения соревнований. 
Церемония награждения может проводиться:  

 при завершении соревнований по виду спорта; 
 по окончании соревнований одной дисциплины вида спорта; 
 по окончании вида программы комплексных соревнований 

(спартакиады, сельские спортивные игры и т.д.). 
Для проведения церемонии Оргкомитет или Главная судейская 

коллегия соревнований готовит: 
 наградные листы, в которых указываются: вид программы, фамилия, 

имя призера, команда, результат – передается диктору; 
 награды и наградную атрибутику; 



 список лиц, вручающих награды (с указанием должности, звания) – 
передается диктору. 
Награждение сопровождается исполнением торжественной мелодии. 
В дикторском тексте первыми представляются лица, вручающие 

награды, а затем участники соревнований (спортсмены, тренеры). 
При награждении тренеры становятся с левой и правой стороны 

пьедестала почета. 
Работу наградной группы обеспечивает организация, определенная 

ответственной за организацию торжественного церемониала 
соответствующего мероприятия.  

Ритуал закрытия соревнований является логическим завершением 
церемонии награждения.  

Общий церемониал награждения призеров и закрытия соревнований 
включает: 

 сбор и построение участников награждения: спортсменов, тренеров, 
лиц, вручающих награды; 

 «позывные» о начале церемонии награждения; 
 информацию диктора о призерах соревнований и лицах, вручающих 

награды; 
 вручение наград, дипломов, памятных сувениров; 
 исполнение государственных гимнов; 
 торжественные речи лиц, участвующих в награждении; 
 выход участников соревнований и лиц, проводивших награждение, со 

спортивной арены. 
После награждения призеров и закрытия соревнований могут 

проводиться фотосессии и интервью с участием спортсменов и других 
заинтересованных лиц. 
  



Приложения 
 

 
Сценарный план 

церемонии открытия 
________________________________________________________ 

(название соревнований) 

 
Место проведения:_________ 
Дата проведения:__________ 
 
За 5 минут до официального начала церемонии: 
 
Диктор: Участников соревнований просим выйти на построение команд! 
 
Команды выстраиваются на спортивной арене. Представители каждой команды 
(выводящие) держат флаг и штандарт субъекта. Построением руководит 
Главная судейская коллегия. 
 
Официальные лица и приглашенные гостивыстраиваются лицом к участникам 
соревнований.  
 
Начало церемонии: звучат «позывные» открытия соревнований - фанфары. 
 
Диктор: Приветствуем участников и гостей торжественной церемонии 
открытия _____________________________________! 
    (название соревнований) 
В соревнованиях принимают участие сборные команды 14-ти субъектов 
Приволжского федерального округа. Приветствуем команды!  
1. 
2. 
….. 
Далее перечисляются все команды-участницы. 
 
Диктор: Участников и гостей соревнований приветствует Детский 
образцовый ансамбль «____________»! Руководитель - _________________ 

 
хореографический номер 

На примере межрегиональных 
соревнований 

 
 
 

Приложение 1  
к Методическим рекомендациям,  



 
Диктор: Начинаем торжественную церемонию открытия 
_____________________________________ 

(название соревнования) 
В церемонии принимают участие:  
1.должность, имя отчество фамилия 
2. должность, имя отчество фамилия 
….. 
Далее перечисляются все почетные гости. 
 
Диктор: Слово предоставляется: имя, отчество, фамилия 
Слово предоставляется: имя, отчество, фамилия 
…….. 
Почетные гости выходят к микрофону, звучит приветственной слово. 
Слово может предоставляться не всем вышеназванным гостям. По согласованию. 
 
Диктор:____________________________ объявляются открытыми! 

(название соревнования) 
 

Диктор: Парад, равнение на флаг! Звучит государственный гимн Российской 
Федерации. 

(звучит фрагмент гимна РФ) 
 

Диктор: Равнение на флаг! Звучит гимн Ростовской области. 
(звучит фрагмент гимна Ростовской области) 

 
Диктор: На этом торжественная церемония открытия 
__________________________________завершена. 
(название соревнований) 
 

Здесь диктор может озвучить любые напутствия спортсменам перед началом 
соревнований.  

Звучит спортивная маршевая музыка. 
 
Участники торжественного церемониала покидают спортивную арену. 
  



На примере межрегиональных 
соревнований 

 
 

Приложение 2 к Методическим 
рекомендациям,  

 
 

Сценарный план 
церемонии награждения и закрытия 

________________________________________________________ 
(название соревнований) 

 
Место проведения:_________ 
Дата проведения:__________ 
 
За 5 минут до официального начала церемонии: 
 
Диктор: Участников соревнований просим выйти на построение команд! 
 
Команды выстраиваются на спортивной арене. Представители каждой команды 
(выводящие) держат флаг и штандарт субъекта. Построением руководит 
Главная судейская коллегия. 
 
Официальные лица и приглашенные гости выстраиваются лицом к участникам 
соревнований.  
 
Начало церемонии: звучат «позывные» церемонии - фанфары. 
 
Диктор: Бурными аплодисментами приветствуем участников 
_______________________________! 

(название соревнований) 
Диктор: В церемонии награждения победителей и призеров соревнований 
принимают участие:  
1. Должность, имя отчество фамилия. 
2. 
….. 
Далее перечисляются все почетные гости, участвующие в награждении. 
 
Диктор:Начинаем торжественную церемонию награждения! 

 
Далее диктор зачитывает информацию с наградных листов. 
Девушки из наградной группы подают с подносов наградную атрибутику 
награждающим. 
Наградная атрибутика раскладывается за наградным столом представителями 
Главной судейской коллегии. 



 
По окончании процесса награждения:  
 
Диктор: Слово предоставляется: должность, имя, отчество, фамилия 
Слово предоставляется: должность, имя, отчество, фамилия 
…….. 
По согласованию почетные гости, участвовавшие в награждении выходят к 
микрофону. 

 
Диктор: ____________________________ объявляются закрытыми! 

(название соревнования) 
 

Диктор: Парад, равнение на флаг! Звучит государственный гимн Российской 
Федерации. 

(звучит фрагмент гимна РФ) 
 

Диктор: Равнение на флаг! Звучит гимн Ростовской области. 
(звучит фрагмент гимна Ростовской области) 

 
Диктор: На этом торжественная церемония награждения и закрытия 
__________________________________завершена! 
(название соревнований) 
 

Здесь диктор может озвучить любые мотивационные пожелания спортсменам на 
будущие старты.  

Звучит спортивная маршевая музыка. 
 
Участники торжественного церемониала покидают спортивную арену. 


