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Действие первое – “Торжественное открытие соревнований”. 
 

 Место проведения – г. __________, _____________. 
 На месте проведения нанесена разметка для построения команд, уста-
новлены штативы с названием команд. Напротив установлен микрофон, 
включен и настроен. За микрофоном определены места для Организационно-
го комитета, судейских бригад, гостей соревнований, прессы. Далее распо-
ложен флагшток с флагом предприятия проводящего соревнование, флаг 
поднят. На втором флагштоке приспущенный флаг соревнований оператив-
ного персонала ГЭС, около которого стоит человек. Играет музыка. Все го-
тово к открытию соревнований. 
 
ПАУЗА 
 
Главный судья соревнований делает объявление: 
 

“Участникам регионального этапа (финала) Шестых Всероссийских  
соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций по региону 
«______», членам судейских бригад для торжественного открытия соревно-
ваний прошу построиться.” 
 
Команды и члены судейских бригад строятся на отведенной площадке, со-
гласно нанесенной разметки. 
 
Главный судья соревнований, обращаясь к участникам соревнований, пода-
ет команду: 
 

“Внимание участникам соревнований!” 
 

Подходит к Председателю Организационного комитета соревнований  и от-
дает рапорт: 
  

Команды для проведения торжественного открытия регионального 
этапа (финала) Шестых Всероссийских   соревнований оперативного персо-
нала ГЭС по региону «_________» построены. 
 
Председатель Оргкомитета, обращаясь к участникам соревнований, произ-
носит приветственную речь: 
         Текст речи.  
 
Главный судья соревнований объявляет: 
“Слово для приветствия участников соревнований предоставляется … 
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Выступления членов Организационного комитета соревнований, гостей. 
 
Главный судья соревнований  объявляет: 
 
“Внимание! Флаг Шестых Всероссийских соревнований оперативного персо-
нала ГЭС  – поднять!” 
 
 Звучит Гимн и под звуки Гимна медленно происходит подъем флага. 
После подъема флага и окончания звучания Гимна Председатель организаци-
онного комитета объявляет: 
 

“Региональный этап (финал) Шестых Всероссийских соревнований 
оперативного персонала ГЭС  по региону «_________» объявляю открыты-
ми! Желаю всем участникам соревнований удачи, показать свое мастерство 
и выучку, а судьям – беспристрастного объективного судейства”. 

 
Главный судья соревнований приглашает руководителей команд пройти на 
жеребьевку. После выбора каждым руководителем команды конверта и его 
вскрытия, оглашается присвоенный команде номер, по которому она будет 
проходить этапы, согласно утвержденного графика.  
 
Главный судья соревнований спрашивает: 
 
“Какие есть вопросы?” 
 
Отвечает на вопросы. 
 

“Вопросов нет. Прошу судейские бригады пройти на свои рабочие ме-
ста, а участникам соревнований в соответствии с расписанием поэтапно 
приступить к соревнованию. Желаю успехов”. 
 
В случае дождливой погоды открытие соревнований переносится в 
_____________________. 
 
Действие второе – “Торжественное закрытие соревнований”. 
 
 Место проведения – г. __________, _____________. 
 На месте проведения нанесена разметка для построения команд, уста-
новлены штативы с названием команд и пьедестал по фронту. Напротив ус-
тановлен микрофон (включен и настроен), подготовлен стол с дипломами и 
подарками. За микрофонами определены места для Организационного коми-
тета, судейских бригад, гостей соревнований, прессы. Далее расположен 
флагшток с флагом предприятия проводящего соревнование, флаг поднят. На 
втором флагштоке поднят флаг ____________ соревнований оперативного 
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персонала ГЭС», около которого стоит человек. Играет музыка. Все готово к 
закрытию соревнований. 
 
ПАУЗА 
 
 
Главный судья соревнований  делает объявление: 
 

“Участникам  Регионального этапа (финала) Шестых Всероссийских 
соревнований оперативного персонала ГЭС  по региону «_________», членам 
судейских бригад для подведения итогов соревнований прошу построиться.” 
 
Главный судья соревнований  подает команду: 
 “Внимание участникам соревнований!” 
 
Главный судья соревнований  подходит к Председателю Организационного 
комитета соревнований  и отдает рапорт: 
 

 Команды для проведения торжественного закрытия Региональ-
ного этапа (финала) Шестых Всероссийских соревнований опе-
ративного персонала ГЭС  по региону «_________» построены”. 

 
Председатель Организационного комитета соревнований приветствует 
участников соревнований, гостей. 
 
Главный судья зачитывает решение судейской коллегии по награждению 
победителей. 
Председатель оргкомитета и главный судья соревнований приглашают к пье-
десталу команды – призеры и производят награждение, звучит туш. Фото-
графирование победителей. 
По окончании награждения победителей Главный судья соревнований, об-
ращаясь к участникам соревнований, подает команду: 
 

“Внимание участникам соревнований! Флаг соревнований – спус-
тить!” 

 
 Звучит Гимн и под звуки Гимна медленно спускается флаг соревнова-
ний. После спуска флага и окончания звучания Гимна Председатель Органи-
зационного комитета объявляет: 
 
 “ Региональный этап (финал) Шестых Всероссийских соревнований 
оперативного персонала ГЭС  по региону «_________» объявляю закрытым. 
Спасибо всем участникам соревнований. Благодарю работников _________, 
___________, принявших активное участие в подготовке и проведении со-
ревнования.  
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Всего вам доброго! Желаю всем здоровья и успехов в труде!”. 
 
 Звучит эстрадная музыка, участники соревнований направляются на 
торжественный обед. 
 
В случае дождливой погоды закрытие соревнований переносится в 
____________________. 
 
 
 
 

Ответственный за подготовку соревнований        ___________________ /_________________/ 
            (из числа Оргкомитета)                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 
 


