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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЦЕРЕМОНИЙ НАГРАЖДЕНИЯ НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ  
 

1. Общие положения 
Церемония награждения (далее ЦН) может проводиться в порядке, 
предусмотренном Оргкомитетом (далее ОК) соревнований, но обязательно 
должна проходить с соблюдением нижеследующего регламента: 
а) Для участия в ЦН  должны быть приглашены: 
- представитель ФКСР (если он присутствует на турнире); 
- Главный судья соревнований (Президент Главной судейской коллегии 
(далее - ГСК)); 
- старший судья по виду, 
- представитель Оргкомитета турнира. 
 На международных соревнованиях в ЦН может принимать участие 
представитель FEI, если таковой имеется.  
Также в ЦН могут принимать участие  
- представитель клуба/базы, на территории которого проводится турнир; 
- представители администрации субъекта/округа и т.д. 
- представители компаний-спонсоров; 
- почетные гости; 
- другие приглашенные лица. 
в) Спортивная наградная атрибутика  должна быть вручена до того, как будут 
вручаться другие призы ОК или спонсоров 
г) При проведении ЦН международных турниров необходимо изыскать 
возможность упомянуть о том, что турнир проводиться под патронажем FEI; при 
проведении ЦН соревнований под эгидой ФКСР необходимо изыскать 
возможность упомянуть об этом. 
д) ОК должны планировать проведение ЦН таким образом, чтобы избегать 
длительного стояния лошадей до и во время церемонии. 
е) всадники обязаны принимать участие в церемонии награждения в конном 
строю (если иное не оговорено Положением). Если всадник без уважительной 
причины не принимает участие в ЦН, он лишается всех ценных (денежных) 
призов. В особых случаях спортсмен может быть освобожден от участия в ЦН с 
разрешения Главного судьи соревнований. 
 

2. Рекомендации по количеству и времени проведения ЦН. 
- церемонии награждения на международных стартах, официальных 
всероссийских соревнованиях должны проводиться максимально быстро по 
окончании каждого соревнования. 
- на национальных стартах церемония награждения может проводиться как по 
окончании каждого старта, так и в порядке, установленном ОК по согласованию 
с ГСК. Время проведения ЦН должно быть обозначено в Положении о турнире. 
Все изменения во времени проведения ЦН должны быть доведены до сведения 
спортсменов, тренеров и заинтересованных лиц на техническом совещании и 
путем размещения соответствующих объявлений в зонах проведения турнира и 
по громкой связи.  
- Всадники, приглашенные к участию в ЦН, должны находиться во время 
церемонии на своих лошадях. ГСК может разрешить замену лошади для участия 
в ЦН или разрешить спортсмену участвовать в церемонии награждения в пешем 
строю. В особых случаях (если это необходимо для благополучия лошади) ГСК  
может принять решение о проведении ЦН в пешем строю.  
- Для проведения ЦН может быть использован пьедестал. В этом случае ОК 
может попросить всадников спешиться для проведения ЦН. 
- При необходимости, Организационный комитет соревнований для детей, 
всадников на пони, всадников с ограниченными возможностями, всадников на 
молодых лошадях может принять решение о проведение церемонии награждения 



 

---------------------------------------------------------- 
(С) ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 2009 г. 

для вышеуказанных категорий участников в пешем строю во избежание 
несчастных случаев.  
- Если в ходе ЦН предусматривается вручение ценных призов, желательно, 
чтобы вместе со всадником на ЦН выходило его доверенное лицо.  
- Всадники должны участвовать в ЦН в официальной спортивной форме (по 
решению ГСК им может быть разрешено принимать участие в ЦН в куртках), 
сопровождающие лица должны быть одеты соответствующим образом. 

3. Количество спортсменов/лошадей, приглашаемых на церемонии 
награждения. 

Количество всадников, приглашаемых на церемонию награждения, 
должно быть указано в Положении о турнире. При определении количества 
всадников, приглашаемых на ЦН, необходимо учитывать количество 
официальных лиц, принимающих участие в ЦН, размеры части поля, 
задействованного в ЦН, пожелания спонсоров, а так же общее рассчетное время 
проведения ЦН. 
Рекомендуемое оптимальное число участников ЦН – до 6 всадников (личный 
зачет), три команды (командный зачет). 

4. Подготовка к ЦН (поле, участники церемонии награждения) 
В том случае, если проводятся международные соревнования, Оргкомитет 
должен иметь в наличии флаги и гимны всех стран-участниц турнира. Следует 
избегать аудио-записей гимнов в нетрадиционной музыкальной обработке и с 
исполнением слов. Предпочтение отдается записям гимнов в исполнении 
симфонического оркестра. 
ЦН проводится на территории боевого поля.  
Перед началом ЦН рекомендуется максимально освободить поле от препятствий, 
закрывающих обзор, на соревнованиях по выездке - по возможности убрать 
ограждение выездкового манежа. Только в тех случаях, если ЦН проводится 
между двумя соревнованиями и при наличии ограниченного количества рабочей 
силы и техники, может быть нецелесообразно полностью освобождать поле от 
препятствий и ограждений.  
 Желательно, чтобы место проведения церемонии имело хороший обзор со 
стороны зрительских и гостевых трибун, не было закрыто судейскими будками 
или препятствиями.  
Для представителей теле- и фото-прессы должны быть отмечены специальные 
зоны (по возможности – с учетом распределения солнечного света) откуда 
производиться фото и видео-съемка (см. схему в п.6).  
В месте проведения ЦН может быть установлена символика 
Генерального/Титульного спонсора (по согласованию между спонсором и ОК 
турнира). В качестве такой символики на конкурных соревнованиях можно 
использовать две стойки спонсорского препятствия, если на них явно 
обозначены название спонсора и/или его логотип. Две стойки размещаются на 
таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними могла разместиться лошадь и 
всадник, занявшие первое место в соревновании и несколько официальных лиц, 
принимающих участие в ЦН. 
Наградной материал для церемонии награждения может быть размещен на 
столах (столы должны быть устойчивыми, удобными для вноса/выноса на поле, 
желательна декорация столов (скатерти, «юбки»). Для проведения ЦН может 
использоваться специализированная наградная группа из 3-6 человек, которые 
выносят подготовленный наградной материал. 
Наградные попоны и розетки одеваются на лошадей при подготовке к ЦН на 
разминочном поле, где лошади и спортсмены находятся перед началом ЦН.  
Оптимально, чтобы количество наградного материала соответствовало 
количеству награждающих.  
Следует помнить о том, что организаторы ЦН должны максимально четко 
спланировать ЦН, чтобы избегать  беспорядка, который портит внешний вид 
церемонии и создает опасные ситуации. 
 
Представитель ФКСР, Президент главной судейской коллегии, старший судья 
соревнований должны вручить спортивную наградную атрибутику (медали, 
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кубки, плакетки и т.д.) до того как будут вручаться призы Оргкомитета и 
спонсоров.  

5. Размещение ЦН на поле  
При выборе места проведения ЦН в рамках боевого поля необходимо 

учитывать следующие факторы: 
- место выхода награждаемых на поле; 
- расположение на поле препятствий или ограждений; 
- место размещения официальной символики на турнире (флагштоки с флагами); 
- место размещения зрительских трибун; 
- место размещения VIP-зоны; 
- размещение представителей прессы с учетом естественного освещения; 
- место размещения телевизионных камер. 
   
 Желательно, чтобы награждаемые располагались лицом или в пол оборота 
к зрительским и VIP-трибунам. Желательно, чтобы награждающие после 
вручения призов дали возможность фотографам сделать фотографии 
награждаемого и награждающих.  

В случае если сценарием предусмотрен подъем флагов и звучание гимна – 
награждаемые и награждающие должны иметь возможность разместиться лицом 
к флагам. При этом мужчины должны снять головные уборы. 

ЦН завершается кругом почета. Круг почета осуществляется вдоль трибун по 
периметру поля. Призеры и всадники, занявшие 2 место и ниже, совершают 1 
круг почета, Победитель совершает 2 круга почета, что позволяет заострить 
внимание фото и теле-журналистов на Победителе соревнований и сделать 
хорошие фотографии.  
5. Примерные тексты для дикторов, сценарии награждения 
Желательно наличие связи по рациям между теми, кто готовит ЦН на поле и 
диктором. Сценарий ЦН должен быть подготовлен заранее, распечатан и роздан 
всем, кто готовит церемонию. При изменениях в ЦН о них необходимо 
немедленно сообщать всем участвующим в ней. В случае объединенной ЦН 
командного и личного зачета (например, чемпионата и/или первенства), 
сначала рекомендуется проводить награждение командного зачета, затем – 
личного, тем не менее, порядок награждения в этом случае остается на 
усмотрение Оргкомитета. 
ОК может предусмотреть награждение владельца лошади победителя/призеров, 
тренера победителя/призеров, конного завода, вырастившего лошадь 
победителя/призеров, коноводов победителя/призеров, устанавливать 
дополнительные номинации в соревнованиях, учреждать специальные призы. В 
этом случае в сценарий награждения необходимо внести упоминание о таких 
специальных призах. 
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Сценарий награждения (типовой образец) 

 
Диктор:  Начинаем церемонию награждения 
______________________________________      
  вид программы 
(Звучит марш. Награждаемые выходят на поле) 

 
Церемонию награждения проводят (награждающие выходят на поле по мере 
того, как их вызывают либо уже могут находиться в зоне награждения): 

1  
2  
3  
4  

 

 Диктор:  В результате проведенных соревнований 

6 место занял(а)  
Он(а) награждается  
Его(ее)  лошадь награждается  
5 место занял(а)  
Он(а) награждается  
Его(ее)  лошадь награждается  
4 место занял(а)  
Он(а) награждается  
Его(ее)  лошадь награждается  
3 место занял(а)  
Он(а) награждается  
Его(ее)  лошадь награждается  
На 2 месте  
Он(а) награждается  
Его(ее)  лошадь награждается  
Победителем (Чемпионом – в случае 
награждения Гран-При Чемпионата) 
 
стал(а) 

 

Он(а) награждается  
Его(ее)  лошадь награждается  
Специальные призы предоставили 
спонсоры наших соревнований: 

 

Для международных соревнований: 
 

В честь Победителя звучит гимн. (Может сопровождаться подъемом флага) 
При необходимости: 
Диктор:  Слово для преветствия предоставляется: 
1  
2  
3  
4  

 
 

Диктор: Победителю и призерам предоставляется право совершить круг почета. 
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6. Пресса на ЦН 
Организаторам соревнований необходимо помнить о том, что качественный 
фотоматериал, отснятый на церемонии награждения, особенно ценится для 
использования в рекламных материалах турнира, медиа- и спонсорских отчетах, 
поэтому в интересах Оргкомитета предоставить фотожурналистам максимум 
возможностей сделать удачные фотографии.  
В случае, если на турнире предусмотрено несколько ЦН, их список делается 
заранее, с указанием приблизительного времени начала и официальных  лиц, в 
них участвующих. В случае, если на турнире предусмотрена одна ЦН, то такой 
список делается за несколько часов до ее начала и распространяется среди 
журналистов, работающих на турнире. В том случае, если на ЦН предусмотрено 
награждение нескольких зачетов, то вышеупомянутый список дополняется их 
перечислением в порядке следования во время ЦН и перечнем награждающихся 
спортсменов по каждому из зачетов. 
Пресс-секретарь должен заблаговременно и неоднократно предупредить 
журналистов о начале ЦН, разъяснить ход ее проведения и следить за тем, 
чтобы представители прессы не создавали опасных ситуаций во время ЦН. 
Также необходимо заблаговременно сообщить награждающим о том, что на ЦН 
будут работать фотографы, и попросить не забывать позировать для фото при 
вручении призов за 1-2-3 места.  
Необходимо проинформировать журналистов о правилах поведения во время 
круга почета и следить за тем, чтобы никто из них не оказался на траектории 
движения лошадей. 
Пример размещения прессы на ЦН приведен на схеме ниже. 
  
 
 
 

 
7. Зрители 

Необходимо помнить о том, что зрители создают особую торжественную 
атмосферу на ЦН, и оргкомитет должен приложить максимум усилий к тому, 
чтобы на ЦН присутствовало максимальное количество зрителей. 
По окончанию соревнования, диктор должен объявить о том, что через 
несколько минут на поле состоится ЦН и попросить зрителей не расходиться. 
Желательно в паузе, необходимой для подготовки ЦН, провести показательные 
выступления или небольшую шоу-программу, чтобы стимулировать зрителей 
остаться на трибунах. Также возможно проведение лотереи среди зрителей. 
Желательно проинструктировать спортсменов о необходимости поприветствовать 
зрителей во время церемонии награждения и во время круга почета.  

 


