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ПОЛОЖЕНИЕ   
о церемонии награждения призѐров всероссийских соревнований 

 

1. На церемонии награждения спортсмены представляют свои регионы, но также они 
представляют и спорт – пауэрлифтинг.  

2. Церемония награждения проводится по окончании соревнований в потоке (примерно через 5 – 
15 минут, этого достаточно для переодевания спортсменов и подготовки наградной 
атрибутики). В случае смещения расписания соревнований награждение призѐров текущего 
потока может быть совмещено с награждением призѐров следующего потока. Время начала 
церемонии награждения секретарь объявляет сразу по окончании потока.  

3. Подготовка наградной атрибутики (дипломов (грамот), медалей, кубков, ценных призов и 
пр.) и ведомостей возлагается на заместителя главного секретаря по награждению. 

4. Каждый спортсмен-призѐр обязан иметь надлежащий вид, т.е. одет в спортивный костюм 
(желательно в командную форму с эмблемой или названием региона, который представляет 
спортсмен) и спортивную обувь.   

 

5. Порядок проведения церемонии награждения: 
5.1. После подведения итогов секретарь потока объявляет о готовности и приглашает призѐров 

к построению. 
5.2. Технический контролѐр потока проверяет внешний вид призѐров. Спортсмены, имеющие 

ненадлежащий внешний вид, к церемонии награждения не допускаются. 
5.3. Технический контролѐр потока выводит призѐров на помост и выстраивает их перед 

пьедесталом. (Музыкальное сопровождение – спортивный или торжественный марш). 
5.4. Для награждения призѐров приглашаются почѐтные гости, руководители ФПР и 

региональной федерации, проводящей соревнования, выдающиеся спортсмены ФПР. 
5.5. Секретарь представляет лиц, проводящих награждение (должность, звание, имя, отчество, 

фамилия). Представленные лица встают рядом с пьедесталом почѐта. 
5.6. Награждение проводится, начиная с наибольшего награждаемого места (как правило, с 

третьего). Последним награждается победитель. 
5.7. Секретарь представляет призѐра, объявляя имя, фамилию, звание (разряд), регион, тренера, 

результат. Если спортсмен установил рекорд или впервые выполнил норматив МС/МСМК,  
это также надо указать. 

5.8. Одновременно с объявлением секретаря представитель бригады награждения* выносит к 
пьедесталу поднос с наградной атрибутикой. Спортсмен встаѐт на соответствующую 
ступень пьедестала. 

5.9. По окончании награждения всех призѐров технический контролѐр уводит спортсменов с 
помоста (под музыку). 

5.10. При необходимости призѐр должен расписаться в ведомости за полученные награды и 
предоставить организаторам реквизиты своих документов. 

 

6. Участие в церемонии награждения обязательно для каждого призѐра. При награждении команд 
обязательно участие представителя команды. 

6.1. При наличии уважительной причины (травма или опоздание на самолѐт/поезд) призѐр или 
его представитель должен предупредить главного судью (главного секретаря) соревнований 
и назначить своего представителя (тренера, члена команды) для получения наград.  

6.2. Спортсмен, не явившийся на церемонию без предупреждения главного судьи 
(главного секретаря), лишается наград и места, о чѐм делается соответствующая 
пометка в протоколе ("не явился на награждение"). 

6.3.Вышеперечисленные требования относятся как к спортсменам-призѐрам, так и к командам-
призѐрам. 

 

7. Контроль над исполнением требований настоящего Положения возлагается на главных судей 
соревнований.  
 

* – бригада награждения: специалист, отвечающий за заполнение ведомостей и девушки или юноши в специальных 
(национальных) костюмах, которые  выносят к пьедесталу на подносах наградную атрибутику (это могут быть юные 
спортсмены, участники танцевальных или модельных коллективов и пр.). 


