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1 Признанные соревнования (за исключением Игр и Чемпионатов ВППО) 

1.1 Легенда 

Значение Формат 

Инструкция Инструкция 

Объявление "ОБЪЯВЛЕНИЕ" 

Шаблон [ШАБЛОН] 

Рекомендации/Советы Рекомендации/Советы 

 

1.2 Обратный отсчёт до соревнования 

Радиоканал –

при наличии 

Время/ 

событие 
Объявление/рекомендация 

Зал 
соревнования 

 

 

- 20:00 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, СОРЕВНОВАНИЕ СРЕДИ МУЖЧИН/ЖЕНЩИН  ВЕСОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ». 

Возможность информировать и вовлекать зрителей перед соревнованиями 

(например, Общая приветственная и справочная информация, информация о топовых 

спортсменах, на которых следует обратить внимание, установленные рекорды, 

объявления перед сессией: обучение, информация о месте проведения и т. д.). 

Зона 
разминки 

- 10:00 «ВНИМАНИЮ ТРЕНЕРОВ, 5 МИНУТ ОСТАЛОСЬ ДЛЯ ЗАМЕНЫ В ПЕРВОЙ 
ПОПЫТКИ». 

Зона 
разминки 

- 6:00 «ВНИМАНИЮ ТРЕНЕРОВ, 1 МИНУТА ОСТАЛАСЬ ДЛЯ ЗАМЕНЫ В ПЕРВОЙ 
ПОПЫТКИ». 

Зона 
разминки 

- 5 :00 «ВНИМАНИЕ, ТРЕНЕРЫ, НИКАКИХ ЗАМЕН В ПЕРВОЙ ПОПЫТКЕ  БОЛЬШЕ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ». 

 

 



Радиоканал 
При наличии 

Время / 

Событие 
Объявление/рекомендация 

Зал 
соревнования 

 

 

- 4:59 

Объявление всех спортсменов, соревнующихся в категории, по группам в порядке 
первой попытки, как указано на распечатанном стартовом листе. Группы 
представлены в порядке возрастания (C, B, A). Спортсмены не выходят на сцену. 
Процедура повторяется, если имеется несколько и/или комбинированных 
групп/весовых категорий. 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, СПОРТСМЕНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

МУЖСКАЯ/ЖЕНСКАЯ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ] КГ КАТЕГОРИЯ, ГРУППА 

[ГРУППАБУКВЫ]:" 

Для каждого спортсмена: «ОБЪЯВЛЯЕТСЯ [СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]. 
Зал 
соревнования 

 

 

 

- 2:00 

 

Необходимо объявить каждого рефери , технического контролера, членов жюри и 

технического делегата, одного за другим, пока они находятся на своих местах 

расположения. 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

ДАННОЙ СЕССИИ ЯВЛЯЮТСЯ:» «ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ОТ[СТРАНА], 

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

«ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ОТ[СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]  

«ПРАВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ОТ [СТРАНЫ],[ИМЯ ФАМИЛИЯ]  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР ОТ [ СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]».  

«ЧЛЕНЫ ЖЮРИ»: 

ОТ [ СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ].  

ОТ [ СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ].  

"ОТ [ СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]. 

И «ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ОТ [ СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]. 



Зона разминки  

-1:30 

Ассистенты занимают свои позиции на сцене. 

АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ [ВЕС ДЛЯ 

ПЕРВЫХ СПОРТСМЕНОВ] КГ, ВЫСОТА СТОЙКИ [ЦИФРЫ]. 

Зал 
соревнования 

 

- 1:00 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА [НАЗВАНИЕ 
СОРЕВНВОАНИЯ]. 

Заведите эмоцианально аудиторию (например, сегодня соревнуются 10 спортсменов 

из 8 стран, которые борются за золото, кто же победит и тд.) 

Зал 
соревнования — 0:10 

Отсчет последних секунд 

«10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0» 

Радиоканал –

при наличии 

Время/ 

событие 
Объявление/рекомендация 

  Энергичный обратный отсчет, заканчивающийся громким возгласом (например, Вы готовы 

к Пауэрлифтингу! Давайте поболеем  за спортсменов и так далее). 

 

 

1.3 Во время соревнований 

Радиоканал 
 

Время / 

Событие 
Объявление/рекомендация 

Зал соревнования 
Установка веса 

на штангу 

«АССИСТЕНТЫ, УСТАНОВИТЕ ВЕС НА ШТАНГУ [ВЕС] КГ, ВЫСОТА 
СТОЙКИ [ЧИСЛО]». 

Главный судья визуально и устно информирует Технического ассистента, когда вес 

установлен. 
Зал соревнования  

 

 

Объявление 

спортсмена 

"ДЛЯ [ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ ПРИГЛАШАЕТСЯ  
[СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

Можно добавить дополнительные подробности (например, для первой попытки 

приглашается 3-кратный чемпион Паралимпийских игр и 2-кратный чемпион мира 



из Египта, взявший в 3 раза больше собственного веса, неудержимый, 

непобедимый Шериф Османнннн!) 

Если попытка является потенциальным новым рекордом (в раунде 1-3), то после 

вызова спортсмена на сцену ассистент должен объявить: 

«ЕСЛИ ЭТА ПОПЫТКА БУДЕТ УСПЕШНОЙ, ТО БУДЕТ УСТАНОВЛЕН 

НОВЫЙ РЕКОРД». 
Зал соревнования  

 

 

 

 

 

 

Результат 

подъема 

Только после того, как результат попытки будет показан либо на табло попыток, 
либо поднятием судейских флажков, 

ТА должен объявить: 

 «ВЕС ВЗЯТ!» 

Слова произносятся с волнением в голосе и умышленно очень громко. 

Если попытка является потенциальным новым рекордом и попытка успешна, 

ассистент должен объявить: «ВЕС ВЗЯТ! И НОВЫЙ РЕКОРД [ТИПЫ РЕКОРДА]. 

Два или более красных огня/флажка: «ВЕС НЕ ВЗЯТ» 

Слова произносятся нейтральным тоном. 

Время от времени ассистент должен призывать зрителей поддержать 

спортсмена. 

Как только результат попытки объявлен, процедура постоянно повторяется, и 

устанавливается новый вес для следующего спортсмена. 

Зал соревнования  

 

Конец раунда 

После последней попытки в каждом раунде подведите итоги раунда (например, 

завершающий раунд 1 подъема Чили).Хуан Гарридо остается в золотой позиции с 

успешным подъемом 162 кг). 

В исключительных случаях, когда в группе менее 5 спортсменов, дополнительное 

восстановлениевремя между раундами должно быть объявлено (3 спортсмена = +4 

минуты; 4 спортсмена = +2 минуты) до подведения итогов раунда: 

Зал соревнования  

 

После последней попытки в каждом раунде подведится итоги раунда (например, 

завершающий раунд, после первой попытки Хуан Гарридо, представляющий Чили  



Конец раунда остается в лидерах, с успешной  попыткой 162 кг). 

В исключительных случаях, когда в группе менее 5 спортсменов, дополнительное 

время на восстановление между раундами должно быть объявлено (3 спортсмена = 

+4 минуты; 4 спортсмена = +2 минуты) до подведения итогов раунда: 

Радиоканал 
 

Время / 

Соревнование 
Объявление/рекомендация 

  "ДОБАВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ ПОПЫТКАМИ 
[КОЛИЧЕСТВО ДОБАВЛЕННЫХ МИНУТ] ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ». 

Зона разминки Если в 

тренировке 

участвует 

несколько групп 

— четыре/три 

попытки до 

окончания 

третьего раунда. 

Если в сессии более одной соревнующейся группы (группа C, B, A), то ровно до 
четвёртой попытки по окончании третьего раунда текущей соревнующейся группы, 
прежде чем будет объявлено о загрузке штанги, ТА должен объявить: 

«ВНИМАНИЮ ТРЕНЕРОВ, ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ЗАМЕНЫ 

В ПЕРВОЙ ПОПЫТКЕ[СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА]  ГРУППЫ." 

Затем ровно за три попытки до окончания Третьего раунда текущей соревнующейся 

группы, прежде чем будет объявлено о загрузке штанги, ТА должен объявить: 

«ВНИМАНИЕ, ТРЕНЕРЫ, НИКАКИХ ЗАМЕН ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ В 

СЛЕДУЮЩУЮ ГРУППУ». 
Зал соревнования  

 

 

 

 

 

Попытка пауэр 

Когда спортсмен запрашивает ПАУЭР попытку и попытка одобрена маршалом, ТА 
должен объявить: 

«АССИСТЕНТЫ, УСТАНОВИТЕ ВЕС НА ШТАНГУ [МАССА] КГ, ВЫСОТА 

СТОЙКИ [ЧИСЛО]». 

«ДЛЯ ПОПЫТКИ ПАУЭР ПРИГЛАШАЕТСЯ СПОРТСМЕН, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНА,ИМЯ ФАМИЛИЯ]. «ЕСЛИ ВЕС БУДЕТ 

ВЗЯТ, ТО БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД». 

Можно добавить дополнительные детали (например, для попытки пауэр,  чтобы 

взять вес в 3 раза больше веса собственного тела, приглашается 

неудержимый,непобедимый Шериф Османнннн!) 

Если в результате попытки поднимаются два или более белых огня/флажка, ТА 



должен объявить: «ВЕС ВЗЯТ! И НОВЫЙ РЕКОРД [ТИП РЕКОРДА].» 

Ключевой момент для поддержания высокого интереса зрителей. (например, 

«Отличная попытка!» и новый мировой рекорд от неудержимого Юстины 

Коздрик, поаплодируем Юстину, дамы и господа, это поражающе, 125кг и новый 

мировой рекорд!!!) 

Если в результате попытки поднимаются два или более красных огня/флажка, ТА 

должен объявить: «ВЕС НЕВЗЯТ!» 

 

Зал соревнования  

 

Закрытие 

соревнования 

В случае попытки пауэр или попытки на выбывание, диктор должен подождать 1:00 
минуту после финальной попытки и после объявить о закрытии соревнования. 
Если это другая попытка, тогда диктор объявляет о закрытие соревнования сразу 

после вынесения решения о попытке.  

"ДАМЫ И ГОСПОДА, СОРЕВНОВАНИЯ В [ МУЖСКАЯ/ЖЕНСКАЯ 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ] КАТЕГОРИИ КГ ЗАКРЫТЫ». 

Пример заключительных слов:  Итак, заключительные подробности (например, 

какие  захватывающие соревнования мы увидели: бронза досталась Джейн Спарк 

из Канады, серебро - Наталье Калдрон из Колумбии, а золото - Самире Нурзултан 

из Узбекистана с удачной попыткой  99 кг, поздравляем всех наших спортсменов). 

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВАЙТЕСЬ НА 

СВОИХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦЕРЕМОНИИ ПОБЕДЫ, КОТОРАЯ 

СКОРО СОСТОИТСЯ 

 

 

 

1.4 Другие объявления во время соревнования 

 



Радиоканал 
 

Время / 

Соревнован

ие 

Объявление/рекомендация 

Зал 
соревнования 

- 1:00 

до попытки 

Если используется Система хронометража и подсчета очков без 1-минутного предупредительного 
зуммера, и спортсмен не получил команду Старт от Главного Судьи, то диктор должен объявить: 

"1 МИНУТА" 

Зал 
соревнования 

 

Время 

истекло 

Начинается отсчет 2 минут или 3 минут, только если спортсмен отслеживает время. Если  при 
обратном отсчете часы показали 00:00, а Главный Судья не дал стартовую команду, Диктор должен 
объявить: «ВРЕМЯ ИСТЕЛО, ПОПЫТКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ». 

Зал 

соревнования 
 

Незаплан

рованный 

перерыв 

В случае незапланированного перерыва в соревновании из-за таких вещей, как 
технические ошибки, неисправности оборудования, диктор должен объявить: 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОРОТКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕРРЫВ, 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ, СОРЕВНОВАНИЕ СКОРО ПРОДОЛЖИТСЯ». 

Зал 

соревнования 

 

 

 

 

Протест 

Если спортсмен получает решение, что подъём неудачный, он может подать протест, в 
таком случае диктор должен объявить (при необходимости [перед стартом следующей 
попытки или после] и никогда во время текущего подъема): 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, ДЛЯ [НОМЕРА ПОПЫТКИ] ПОПЫТКИ ,БЫЛ ПОДАН 

ПРОТЕСТ НА ПОВТОР ОТ[НАЗВАНИЯ СТРАНЫ [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

Если протест одобрен (результат изменен на «Удачная попытка»), ассистент должен 

объявить: «ПРОТЕСТ БЫЛ ОДОБРЕН, И ПОПЫТКА [МАССА] КГ — 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ, КАК УДАЧНАЯ». 

Если протест отклонен (результат остается «Не удачная попытка»), ассистент должен 
объявить: 

«ПРОТЕСТ БЫЛ ОТКЛОНЕН, И ПЕЗУЛЬТАТ ОСТАЕТСЯ, КАК НЕУДАЧНАЯ 

ПОПЫТКА». 

 

 

 



 

1.5 Церемония награждения- личные соревнования 

1.5.1 Для соревнований, в которых в медальных дисциплинах участвуют более 2 возрастных групп, Церемония награждения 

среди Элиты всегда проводится последней. Если Новички, Следующее поколение, и Легенды (Rookie, Next Gen and 

Legends) имеют точно такой же рейтинг, что и Элита, то на сцене будет проводиться только церемония награждения для 

Элиты (остальные медали будут вручены за кулисами без объявления). 

 

Время/мероприятие Объявление/рекомендация 

 

Старт и выход 

призеров 

Когда начинает играть песня Церемонии награждения, реплика получена идёт объявление: 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ [  ТИП/УРОВЕНЬ- 

ОТКРЫТЫЕ/РЕГИОНАЛЬНЫЕ, НОВИЧКИ/ЭЛИТА, МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ,ВЕСОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ] КАТЕГОРИЯ КГ». 

Пауза, затем, когда спортсмены дошли до середины пьедестала: 

«ПРИВЕТСТВУЕМ МЕДАЛИСТОВ». 

 

Выход людей, 

вручающих медали 

Когда спортсмены находятся за подиумом, а вручающие медали на своих местах: 

«МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧАТЬ[ОРГАНИЗАЦИЯ , ДОЛЖНОСТЬ, [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

СОПРОВОЖДАЕМЫЕ [ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ] [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

Вручение медали «БРОНЗОВЫЙ МЕДАЛИСТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ[СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

Спортсмен выходит на подиум и получает медаль и подарок. 

Сразу после того, 

как вручающие 

медали, 

возвращаются на 

стартовые позиции 

СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛИСТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ[СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

Спортсмен выходит на подиум и получает медаль и подарок. 



Сразу после того, 

как вручающие 

медали, 

возвращаются на 

стартовые позиции 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИСТ*, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

*Если применимо: « ЧЕМПИОН [РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ИГРЫ И Т. Д.] , ОБЛАДАТЕЛЬ МИРОВОГО 

РЕКОРДА ЧЕМПИОН [ТИТУЛ] 

Спортсмен выходит на подиум и получает медаль и подарок. 

Государственный 

гимн 

«ДАМЫ И ГОСПОДА, ПРОСИМ ВСТАТЬ, ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГИМНА [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ 

ЗОЛОТОГО МЕДАЛИСТА]. 

Исполнение государственного гимна и поднятие национальных флагов. Если поднимаются флаги 
медалистов, то должны быть объявлены страны.  
«ДАМЫ И ГОСПОДА [ ДИСЦИПЛИНА, ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ] МЕДАЛИСТЫ». 

Окончание 

церемонии 

награждения 

Только если  это последняя Церемония Награждения  в расписании, объявляется: 

«ЗАВЕРШАЕМ СЕГОДНЯШНЮЮ СЕССИЮ [НАЗВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ]. ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ 

[ВРЕМЯ, СЕГОДНЯ/ЗАВТРА] ДЛЯ ПРОСМОТРА СОРЕВНОВАНИЙ [ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, 

ДИСЦИПЛИНЫ] 

 

 

2 Игры и Чемпионаты ВППО 

2.1.Легенда 

Значение Формат 

Инструкция Инструкция 

Объявление "ОБЪЯВЛЕНИЕ" 

Шаблон [ШАБЛОН] 

Рекомендации/Советы Рекомендации/Советы 



2.1.1 На Играх и Чемпионатах роль диктора будет разделена на 2 отдельные роли: 

2.1.1.1 Технический диктор будет передавать информацию в зону разминки и зону ожидания. 

2.1.1.2 Диктор-спикер будет передавать информацию в зал. 

 

2.1.2 Технический диктор 

2.1.3. Обратный отсчёт до соревнования 

 

Время Объявление/рекомендация 

-45:00 «ДАМЫ И ГОСПОДА , СОРЕВНОВАНИЯ [МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ , ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ] КГ НАЧНУТСЯ 

ЧЕРЕЗ 45 МИНУТ 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

-25:00 «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДГОТОВЬТЕ СПОРТСМЕНОВ К ВЫХОДУ ". 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

-10:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРАМ, ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРВУЮ ПОПЫТКУ". 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

-6:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРАМ, ОСТАЛАСЬ 1 МИНУТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРВУЮ ПОПЫТКУ". 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

-5:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРЫ, ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОПЫТКЕ БОЛЬШЕ НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ". 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

-2:00 "ЖЮРИ И АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАЙМИТЕ СВОИ ПОЗИЦИИ НА ПОМОСТЕ". 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

-2:00 "АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, УСТАНОВИТЕ ВЕС  ШТАНГИ ДО [ВЕС ДЛЯ ПЕРВОГО АТЛЕТА] КГ, 

ВЫСОТА СТОЙКИ [НОМЕР]". 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

 

2.1.4. Во время соревнования  

 

Время Объявление/рекомендация 

Установка 

веса на 

«УСТАНОВИТЕ ВЕС НА ШТАНГУ [ВЕС] КГ, ВЫСОТА СТОЙКИ [ЧИСЛО]». 
Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 



штангу 

Следующий 

спортсмен 

"ДЛЯ [ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ ПРИГЛАШАЕТСЯ  [СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

ТЕХНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЛЕРУ ПОДГОТОВИТЬСЯ 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

Микс зона В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО РАУнда: 

ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРОВ, ПОСЛЕ 3-Й ПОПЫТКИ СПОРТСМЕНЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ТОП-4, ДОЛЖНЫ 

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОПЫТКИ ПЕРЕЙТИ В СМЕШАННУЮ ЗОНУ (НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В 

ЗОНУ РАЗМИНКИ). 

 

2.1.5.  Завершение соревнования 

 

Время Объявление/рекомендация 

Церемония 

награждения  

"ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДГОТОВЬТЕ СПОРТСМЕНОВ К ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ". В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 
[ТРЕТЬЕ МЕСТО] СПОРТСМЕН, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 
[ПЕРВОЕ МЕСТО] СПОРТСМЕН, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

[ВТОРОЕ МЕСТО] СПОРТСМЕН, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Следующий 

спортсмен 

"ДЛЯ [ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ ПРИГЛАШАЕТСЯ  [СТРАНА], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

ТЕХНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЛЕРУ ПОДГОТОВИТЬСЯ 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

Микс зона В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО РАУнда: 

ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРОВ, ПОСЛЕ 3-Й ПОПЫТКИ СПОРТСМЕНЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ТОП-4, ДОЛЖНЫ 

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОПЫТКИ ПЕРЕЙТИ В СМЕШАННУЮ ЗОНУ (НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В 

ЗОНУ РАЗМИНКИ). 

 

2.2. Диктор 

Время Объявление/рекомендация 

-20:00 "ДАМЫ И ГОСПОДА, СОРЕВНОВАНИЯ [МУЖСКАЯ/ЖЕНСКАЯ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ] КГ 

НАЧНУТСЯ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ". 

Возможность информировать и привлечь зрителей до начала соревнований (например, общее 

приветствие и справочная информация, ключевые спортсмены, на которых следует обратить внимание, 

установленные рекорды, анонсы перед началом соревнований: объявления об образовательных, 



развлекательных мероприятиях и месте проведения соревнований и т.д.). 

 

 

-10:00 Сразу же 

после 

вышеуказанного 

объявления 

Объявите всех спортсменов, выступающих в данной категории, по группам в порядке первой попытки, 

как указано в напечатанном стартовом протоколе. Группы представлены в порядке возрастания (С, В, 

А). Спортсмены проходят на помост. Процесс повторяется, если есть несколько и/или объединенных 

групп/категорий веса тела. 

"ДАМЫ И ГОСПОДА, СПОРТСМЕНЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ В [МУЖСКАЯ/ЖЕНСКАЯ ВЕСОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ] КГ, ГРУППА [БУКВА ГРУППЫ]:". 

Как только все спортсмены этой группы выйдут на помост, объявите каждого спортсмена отдельно: 

Для каждого спортсмена: "ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Добавьте дополнительные детали (например, текущий мировой рекордсмен, паралимпийский чемпион, 

международный дебют и т.д., тон может отражать волнение момента или масштаб достижения - без 

перебора!) 

Как только вы закончите объявлять всех спортсменов на сцене: 

"ДАМЫ И ГОСПОДА, АПЛОДИСМЕНТЫ ДЛЯ [МУЖСКАЯ/ЖЕНСКАЯ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ] 

КГ, [БУКВА ГРУППЫ] ГРУППА". 

 

Затем спортсмены покидают помост, и процесс повторяется, если групп несколько, после завершения 

представления спортсменов сразу же следует представление технических судей. 

-5:00 Сразу же 

после 

вышеуказанного 

объявления 

Представление 

Технического 

персонала  

Объявите каждого Рефери (CR, LR, RR), Технического контролера, членов жюри и Технического 

делегата по очереди, пока они занимают свои места  

"ДАМЫ И ГОСПОДА, ТЕХНИЧЕСКИМИ СУДЬЯМИ ЭТОЙ СЕССИИ ЯВЛЯЮТСЯ:" 

"ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ПРАВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:" 

"ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"И "ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ОТ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

 



 

-2:00 "СУДЬИ И АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАЙМИТЕ СВОИ ПОЗИЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ". 

"АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ВЕС НА ШТАНГУ [ВЕС ДЛЯ 

ПЕРВОГО АТЛЕТА] КГ, ВЫСОТА СТОЙКИ [ЧИСЛО]". 

-1:00 "ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА [НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ]". 

Разжигайте публику (например, у нас 10 атлетов из 8 стран, которые борются за золото, кто выйдет на 

первое место и т.д.). 

-0:10 Обратный отсчет последних секунд "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0". 

Энергичный обратный отсчет, заканчивающийся бурным возгласом (например, "Вы готовы к пауэрлифтингу! 

и т.д.). 

-2:00 "АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, УСТАНОВИТЕ ВЕС  ШТАНГИ ДО [ВЕС ДЛЯ ПЕРВОГО АТЛЕТА] КГ, 

ВЫСОТА СТОЙКИ [НОМЕР]". 

Технический комментатор должен закрыть звуковой сигнал для главного судьи и главного ассистента 

 

 

3 Объявления во время соревнований 

 

Время Объявление/рекомендация 

Установка 

веса на штангу 

«АССИСТЕТЫ, УСТАНОВИТЕ ВЕС НА ШТАНГУ [ВЕС] КГ, ВЫСОТА СТОЙКИ [ЧИСЛО]». 
Главный судья устно информирует диктора, когда вес на штанге установлен 

Представление 

спортсменов  
" ДЛЯ [ ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ] ПОПЫТКИ, ПРЕДСТАВЛЯЯ [СТРАНУ], приглашается [ИМЯ, 

ФАМИЛИЯ]". 

Добавить дополнительные детали (например, " Для первой попытки приглашается 3-кратный 

паралимпийский чемпион и 2-кратный чемпион мира из Египта, поднимающий вес  в 3 раза больше своего 

тела, неудержимый, непобедимый Шериф Османнннннн!) 

Если попытка является потенциальным новым рекордом (в раунде 1-3), то после вызова спортсмена на 

помост диктор должен объявить: 

"ЕСЛИ ЭТА ПОПЫТКА БУДЕТ УСПЕШНОЙ, ТО ЭТО БУДЕТ НОВЫЙ РЕКОРД [ТИП РЕКОРДА]". 

Результат 

попытки  

Только после того, как результат попытки будет показан либо на табло попытки, либо поднятием флагов 

рефери, диктор должен объявить: 

Два или более белых огня/флага: "ВЕС ВЗЯТ!" 

Тоном, выражающим волнение, и с увеличенной громкостью. 



Если попытка является потенциальным новым рекордом и попытка успешна, судья должен объявить: 

«УДАЧНАЯ ПОПЫТКА! И НОВЫЙ РЕКОРД [ТИП РЕКОРДА]». 

Два или более красных огня/флага: «ВЕС НЕ ВЗЯТ». 

Нейтральным тоном. 

Время от времени диктор должен призывать зрителей поддержать спортсмена. 

После объявления результата выполнения упражнения процесс постоянно повторяется, и штанга загружается 

для следующего спортсмена. 

Конец раунда После финальной попытки в каждом раунде подведите итоги раунда (например, по итогам 1-го раунда 

попыток чилиец Хуан Гарридо остается на золотой позиции с успешным подниманием 162 кг). 

В исключительных случаях, когда в группе менее 5 спортсменов, дополнительное время восстановления 

между раундами должно быть объявлено (3 спортсмена = +4 минуты; 4 спортсмена = +2 минуты) перед 

подведением итогов раунда: 

"МЕЖДУ РАУНДАМИ БЫЛО ДОБАВЛЕНО ЕЩЕ [КОЛИЧЕСТВО ДОБАВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ] 

МИНУТ, ЧТОБЫ ДАТЬ СПОРТСМЕНАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ" 

Если в сессии 

участвуют 

несколько 

групп - 

четыре/три 

попытки до 

окончания 

третьего 

раунда 

Если в сессии участвует более одной соревновательной группы (группа С. В. А), то ровно за четыре 

подъема до окончания третьего раунда текущей соревновательной группы до того, как будет объявлено о 

нагрузке на штангу,технический комментатор должен объявить: 

"ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРЫ, ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРВОЙ ПОПЫТКЕ 

ДЛЯ [БУКВА СЛЕДУЮЩЕЙ ГРУППЫ] ГРУППЫ». 

Затем ровно за три подъема до конца третьего раунда текущей соревнующейся группы перед 

объявлением загрузки штанги  технический комментатор должен объявить: 

«ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРЫ, БОЛЬШЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРВОЙ ПОПЫТКЕ ДЛЯ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ГРУППЫ». 

Попытка 

Пауэр 

Если спортсмен запрашивает попытку Пауэр и он одобрен Маршалом, то диктор должен объявить: 

"ассистенты , установите [вес] кг, высота стойки - НОМЕР]". 

"Для попытки пауэр приглашается спортсмен, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ], [ИМЯ, 

ФАМИЛИЯ]". 

Добавить дополнительные детали (например, "Для попытки пауэр, для поднятия  веса больше, чем 

собственный вес   в 3 раза , неудержимый, непобедимый Шериф Османнннннн!) 

"ЕСЛИ ЭТА ПОПЫТКА БУДЕТ УСПЕШНОЙ, ТО ЭТО БУДЕТ НОВЫЙ [ТИП РЕКОРДА] РЕКОРД". 

Если решение о подъеме имеет два или более белых/зеленых огня/флагов, технический комментатор 

должен объявить: "УДАЧНАЯ ПОПЫТКА! И НОВЫЙ РЕКОРД [ТИП РЕКОРДА]". 

Ключевой момент для поддержания высокого уровня оживления толпы, (например, ВЕС ВЗЯТ! и новый 



мировой рекорд от неудержимой Юстины Коздрик, поднимите руки для Юстины, дамы и господа, 

колоссальный подъем, 125 кг и новый мировой рекорд!!!). 

Если решение о попытке-два или более красных огня/флагов,технический комментатор должен объявить: 

"ВЕС НЕ ВЗЯТ". 

Закрытие 

соревнования 

Если это потенциальный вариант Power Lift или Lift Challenge, то диктор должен подождать 1:00 минуту 

после окончательного решения по попытке, чтобы закрыть соревнования. Если нет попытки Power Lift 

или Lift Challenge, то судья должен закрыть соревнования после объявления решения по финальной 

попытке: " ДАМЫ И ГОСПОДА, НА ЭТОМ СЕЙЧАС ЗАКРЫВАЮТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ В категории 

[КАТЕГОРИЯ МАССЫ ТЕЛА МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ] КГ". 

Предоставить заключительные детали (например, "Какое прекрасное соревнование было: бронза 

досталась канадке Джейн Спарк, серебро - колумбийке Наталье Калдрон, а золото - Самире Нурзултан 

из Узбекистана, поднявшей 99 кг, поздравляем всех наших спортсменов"). 

"БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ НА 

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ". 

 

 

4 Другие объявления во время соревнования 

 

Время Объявление/рекомендация 

-1:00 до первой 

попытки 

Если используется система хронометража и подсчета очков без 1-минутного предупреждающего зуммера, 
и спортсмен не получил команду "Старт" от главного судьи, то диктор должен объявить: 

"1 МИНУТА". 

Время прошло  Начинается отсчет 2 минут или 3 минут, только если спортсмен движется самостоятельно. Если 

время обратного отсчета достигло 00:00, а главный судья не дал команду "старт", судья должен 

объявить: 

"ВРЕМЯ ИСТЕКЛО, ПОПЫТКА НЕ СДЕЛАНА ". 

Незапланированное 

прерывание 

В случае незапланированной остановки соревнований из-за таких вещей, как технические ошибки, 

неисправность оборудования или поломка, технический комментатор должен объявить: 

"ДАМЫ И ГОСПОДА, У НАС НЕБОЛЬШОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ, СПАСИБО ЗА ВАШЕ 

ТЕРПЕНИЕ, СОРЕВНОВАНИЯ СКОРО ВОЗОБНОВЯТСЯ". 

Попытка  если спортсмен получает заключение, что вес не взят , он может подать протест, если протест на 

подъем подан, технический комментатор должен объявить (по мере необходимости [перед началом 

следующей попытки или после] но никогда во время текущей попытки): 



"ДАМЫ И ГОСПОДА, БЫЛ ПОДАН ПРОТЕСТ НА ПОДЪЕМ ДЛЯ [НОМЕР ПОПЫТКИ] ИЗ 

[НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Если запрос на  протест одобрен (результат отменен на "Вес взят"), диктор должен объявить: 

"ПРОТЕСТ ОДОБРЕН, И ПОДЪЕМ [ВЕСА] КГ засчитывается ". 

Если протест  отклонен (Результат остается "Вес не взят"), диктор должен объявить: 

"ПРОТЕСТ ОТКЛОНЕН, И попытка ОСТАЕТСЯ НЕ УДАЧНОЙ 

 

 

 

5 Церемония награждения- порядок очередности 

5.1 Во время сессии, если проводится несколько соревнований и/или весовых категорий, приоритет отдается следующему порядку, 

согласно расписанию соревнований: 

5.1.1 Самая низкая весовая категория 

5.1.2 Неэлитные индивидуальные открытые соревнования 

5.1.3 Неэлитные индивидуальные региональные соревнования 

5.1.4 Элитное индивидуальное открытое соревнование 

5.1.5 Элитное индивидуальное региональное соревнование 

5.1.6 Женские командные соревнования 

5.1.7 Мужские командные соревнования 

5.1.8 Смешанные командные соревнования 

 

 

6 Церемония награждения- индивидуальные соревнования  

6.1. На соревнованиях, где есть более 2 возрастных групп, церемония победы Элиты всегда проводится последней. Если Медальные 

соревнования новичков, следующее поколение и или Легенд имеют точно такой же рейтинг, как и Элита, то на сцене будет 

проводиться только церемония награждения Элиты (остальные медали будут вручены за кулисами без объявления). 

6.2. На региональных чемпионатах, где есть как открытые, так и региональные медальные соревнования, открытая церемония победы 

всегда проводится первой. Если открытые и региональные медальные соревнования имеют одинаковый рейтинг, на сцене будет 

проводиться только региональная церемония победы (открытые медали будут вручены за кулисами без объявления). 

 



Время Объявление/рекомендация 

Начало и выход 

медалистов 

Когда начинает играть музыка церемонии награждения объявляется : 
"ДАМЫ И ГОСПОДА, ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ [ТИП/УРОВЕНЬ - 
ОТКРЫТЫЙ/РЕГИОНАЛЬНЫЙ, НОВИЧОК/ЭЛИТА] [МУЖСКОЙ/ЖЕНСКИЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ] 
КГ". 
Пауза, затем, когда спортсмены находятся на середине помоста: 

"ПОЖАЛУЙСТА, ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ МЕДАЛИСТОВ". 

Выход персон 

для награждения 

Когда спортсмены находятся за пьедесталом, а ведущие занимают свои места: 

"МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧЕНЫ [ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ], В 

СОПРОВОЖДЕНИИ [ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ] [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Презентация 

медалистов 

"БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". Спортсмен 

поднимается на пьедестал почета и получает медаль и подарок. 

Сразу же 

после 

награждающие 

возвращаются в 

исходное 

положение 

"СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". Спортсмен 

поднимается на пьедестал почета и получает медаль и подарок. 

Сразу же 

после 

награждающие 

возвращаются в 

исходное 

положение 

"ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИСТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". Спортсмен 

поднимается на пьедестал почета и получает медаль и подарок. 

* Если применимо: "ЧЕМПИОН [РЕГИОНА, ИГРЫ, ИТП] И [РЕКОРД МИРА, РЕГИОНА, РЕКОРД 

МИРА, ИТП]". Спортсмен поднимается на подиум и получает медаль и подарок. 

Национальный 

гимн 
"ДАМЫ И ГОСПОДА, ПОЖАЛУЙСТА, ВСТАНЬТЕ, ЕСЛИ МОЖЕТЕ, ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ГИМНА 

[СТРАНА-ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ]". 

 

Играет национальный гимн и поднимаются национальные флаги. Если это медалисты Чемпионата, 

следует объявить: "ДАМЫ И ГОСПОДА, [ТИП/УРОВЕНЬ - ОТКРЫТЫЙ/РЕГИОНАЛЬНЫЙ, 

НОВИЧОК/ЭЛИТА] [МУЖСКАЯ/ЖЕНСКАЯ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ] КГ [ТИП СОРЕВНОВАНИЙ] 

МЕДАЛИСТЫ". 
 

Окончание Только когда это последняя церемония награждения в расписании, объявляют: 



церемонии "МЫ ЗАВЕРШАЕМ СЕГОДНЯШНЮЮ СЕССИЮ [НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ], 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ СНОВА В [ВРЕМЯ, СЕГОДНЯ/ЗАВТРА] 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В [МУЖСКОЙ/ЖЕНСКОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ] В КАТЕГОРИИ КГ" 

 

7 Командные соревнования  

7.1.Легенды  

Значение Формат 

Инструкция Инструкция 

Объявление "ОБЪЯВЛЕНИЕ" 

Шаблон [ШАБЛОН] 

Рекомендации/Советы Рекомендации/Советы 

 

7.2. Обратный отсчет до соревнований  

Время Объявление/рекомендация 

-20:00 "ДАМЫ И ГОСПОДА, ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ/СМЕШАННЫЕ КОМАНДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ НАЧНУТСЯ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ". 

Возможность информировать и привлечь зрителей до начала соревнований (например, общее 

приветствие и справочная информация, ключевые спортсмены, на которых следует обратить внимание, 

установленные рекорды, анонсы перед началом соревнований: объявления об образовательных, 

развлекательных мероприятиях и месте проведения соревнований и т.д.). 

 

 

-12:00 "ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДГОТОВЬТЕ КОМАНДЫ К 

ПРЕЗЕНТАЦИИ". 

-10:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРАМ, ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПЕРВУЮ ПОПЫТКУ". 

-10:00 Сразу же 

после 

Объявить каждую команду по отдельности в порядке возрастания номера жеребьевки (от низшего к 

высшему). Спортсмены выходят на пъедестал Процесс повторяется для всех десяти (10) команд. 



вышеуказанного 

объявления 
"ДАМЫ И ГОСПОДА, КОМАНДЫ, СОРЕВНУЮЩИЕСЯ В 

ЖЕНСКИХ/МУЖСКИХ/СМЕШАННЫХ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ:". 

Для каждой команды: "ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ [СТРАНУ] [НОМЕР КОМАНДЫ]:" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

Как только вы закончите объявлять все команды: 

"ДАМЫ И ГОСПОДА, АПЛОДИСМЕНТЫ КОМАНДАМ, СОРЕВНУЮЩИМСЯ В 

ЖЕНСКИХ/МУЖСКИХ/СМЕШАННЫХ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ". 

Сразу же за этим последует представление технических судей. 

-6:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРАМ, ОСТАЛАСЬ 1 МИНУТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРВУЮ 

ПОПЫТКУ". 

 

-5:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРЫ, ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОПЫТКЕ БОЛЬШЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ". 

 

-5:00 Сразу же 

после 

вышеуказанного 

объявления 

Представление 

Технического 

персонала  

Объявите каждого Рефери (CR, LR, RR), Технического контролера, членов жюри и Технического 

делегата по очереди, пока они занимают свои места  

"ДАМЫ И ГОСПОДА, ТЕХНИЧЕСКИМИ СУДЬЯМИ ЭТОЙ СЕССИИ ЯВЛЯЮТСЯ:" 

"ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ПРАВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:" 

"ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"И "ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ОТ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ] 

 

 

-2:00 "СУДЬИ И АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАЙМИТЕ СВОИ ПОЗИЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ". 

"АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ВЕС НА ШТАНГУ 
[ВЕС ДЛЯ ПЕРВОГО АТЛЕТА] КГ, ВЫСОТА СТОЙКИ [ЧИСЛО]". 

-1:00 "ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА [НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ]" командные 



смещанные соревнования. 
Разжигайте публику (например, у нас 10 команд, которые борются за золото, кто выйдет на первое место и 

т.д.). 

-0:10 Обратный отсчет последних секунд "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0". 

Энергичный обратный отсчет, заканчивающийся бурным возгласом (например, "Вы готовы к пауэрлифтингу! 

и т.д.). 

 

7.3. Обратный отсчет до соревнований - этап выбывания, третьего места и финала 

Время Объявление/рекомендация 

-20:00 "ДАМЫ И ГОСПОДА, ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ/СМЕШАННЫЕ КОМАНДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ [ВЫБЫВАНИЕ - МАТЧ Б/О / МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО / ФИНАЛЬНЫЙ 

МАТЧ]НАЧНУТСЯ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ". 

Возможность информировать и привлечь зрителей до начала соревнований (например, общее 

приветствие и справочная информация, ключевые спортсмены, на которых следует обратить внимание, 

установленные рекорды, анонсы перед началом соревнований: объявления об образовательных, 

развлекательных мероприятиях и месте проведения соревнований и т.д.). 

 

 

-10:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРАМ, ОСТАЛОСЬ 5 МИНУТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПЕРВУЮ ПОПЫТКУ". 

-7:00 "ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЕР, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДГОТОВЬТЕ СПОРТСМЕНОВ К 

ПРЕЗЕНТАЦИИ". 

-6:00 "ВНИМАНИЕ ТРЕНЕРЫ, ОСТАЛАСЬ 1 МИНУТА ДЛЯ ВЫБОРА ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЯ И ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ СПОРТСМЕНА 

-5:00 "ВНИМАНИЕ, ТРЕНЕРЫ, БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 

ПОДЪЕМА СПОРТСМЕНА И ПЕРВУЮ ПОПЫТКУ". 

-5:00 Сразу же 

после 

вышеуказанного 

объявления 
 

Объявите обе команды в матче в порядке их номера по жребию (от низшего к высшему). Обе команды в 

матче выходят на сцену с противоположных сторон под руководством тренера. Процесс повторяется, 

если проводится последующий матч (например, выбывание-матч А, финальный матч). 

"ДАМЫ И ГОСПОДА, КОМАНДЫ, СОРЕВНУЮЩИЕСЯ В СМЕШАННЫХ КОМАНДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ - 

[ВЫБЫВАНИЕ - МАТЧ В/А/ МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО/ ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ]:" 

"ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ [СТРАНУ] [НОМЕР КОМАНДЫ]:" 



"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

"И ИХ СОПЕРНИКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ [СТРАНУ]:" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

"[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]" 

После того, как вы закончите объявлять команды: 

"ДАМЫ И ГОСПОДА, АПЛОДИСМЕНТЫ КОМАНДАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ СМЕШАННЫХ КОМАНД - [МАТЧ НА ВЫБЫВАНИЕ В/А / МАТЧ ЗА 

ТРЕТЬЕ МЕСТО / ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ]:". 

Сразу же за этим последует представление технических судей. 

 

Сразу же после 

вышеуказанного 

объявления 

Представление 

Технического 

персонала 

Объявите каждого Рефери (CR, LR, RR), Технического контролера, членов жюри и Технического 

делегата по очереди, пока они занимают свои места  

"ДАМЫ И ГОСПОДА, ТЕХНИЧЕСКИМИ СУДЬЯМИ ЭТОЙ СЕССИИ ЯВЛЯЮТСЯ:" 

"ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"ПРАВЫЙ БОКОВОЙ СУДЬЯ ИЗ [СТРАНЫ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

"АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАЙМИТЕ СВОИ ПОЗИЦИИ НА ИГРОВОМ ПОЛЕ". 

"АССИСТЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, УСТАНОВИТЕ ВЕС [ВЕС ДЛЯ ПЕРВОГО АТЛЕТА] 

КГ, ВЫСОТА СТОЙКИ [НОМЕР]". 

Обратный отсчет последних секунд "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0". 

Энергичный обратный отсчет, заканчивающийся резким возгласом(например, "Кто готов к 

пауэрлифтингу! Давайте посмотрим на наших спортсменов!" и т.д.). 

-1:00 "ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА [НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ] 

СМЕШАННЫЕ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - 

[МАТЧ НА ВЫБЫВАНИЕ В/А / МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО / ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ]". 

Подбодрите зрителей (например, эти страны борются за выход вперед, кто выйдет на первое место и 

т.д.). 

 

-0:10 Обратный отсчет последних секунд "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0". 

Энергичный обратный отсчет, заканчивающийся бурным возгласом (например, "Вы готовы к пауэрлифтингу! 



и т.д.). 

 

7.4 Объявления во время соревнований 

 

Время Объявление/рекомендация 

Установка 

веса на штангу 

«АССИСТЕТЫ, УСТАНОВИТЕ ВЕС НА ШТАНГУ [ВЕС] КГ, ВЫСОТА СТОЙКИ [ЧИСЛО]». 
Президент жюри устно информирует диктора, когда вес на штанге установлен 

Представление 

спортсменов  
" [первая, вторая, третья] попытка представителя [страны] [если у них более 1 команды - команда А, В 

или С], [ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО]". 

Добавить дополнительные сведения (например, "В своей первой попытке 3-кратный паралимпийский чемпион и 

2-кратный чемпион мира из Египта, поднявший вес в 3 раза больше своего тела, неудержимый, непобедимый 

Шериф Османнннннн!) 

Результат 

попытки  

Только после того, как результат попытки будет показан либо на табло попытки, либо поднятием флагов 

рефери, диктор должен объявить: 

Два или более белых огня/флага: "ВЕС ВЗЯТ!" 

Тоном, выражающим волнение, и с увеличенной громкостью. 

Если попытка является потенциальным новым рекордом и попытка успешна, судья должен объявить: 

«УДАЧНАЯ ПОПЫТКА! И НОВЫЙ РЕКОРД [ТИП РЕКОРДА]». 

Два или более красных огня/флага: «ВЕС НЕ ВЗЯТ». 

Нейтральным тоном. 

Время от времени диктор должен призывать зрителей поддержать спортсмена. 

После объявления результата выполнения упражнения процесс постоянно повторяется, и штанга загружается 

для следующего спортсмена. 

Конец раунда После последнего подъема в каждом раунде подведите итог раунда (например, на этом заканчивается 

1-й раунд подъема. Чили остается на первом месте со 100 очками AH). 

Закрытие 

соревнования 
"ДАМЫ И ГОСПОДА, НА ЭТОМ МЫ ЗАВЕРШАЕМ СОРЕВНОВАНИЯ СМЕШАННЫХ 

КОМАНД - [МАТЧ НА ВЫБЫВАНИЕ В/А/ МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО/ МАТЧ ФИНАЛА]". 

Предоставить заключительные детали (например, "Какое превосходное соревнование было: Колумбия, 

Узбекистан, Венгрия и Канада вышли вперед. Канадка Джейн Спарк возглавила команду, подняв 99 кг, 

что вывело команду в следующий этап, поздравляем всех спортсменов). 

Если после этапа на выбывание-матч B, нокаут-матч A, матч за третье место: 

"БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И, ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВОИХ 

МЕСТАХ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА СМЕШАННЫХ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, 



КОТОРЫЙ НАЧНЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ". 

Если после финального матча: "БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ПРОСЬБА 

ОСТАВАТЬСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ ДЛЯ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРАЯ 

СОСТОИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ". 

 

 

7.5.Другие объявления во время соревнования 

 

Время Объявление/рекомендация 

-1:00 до первой 

попытки 

Если используется система хронометража и подсчета очков без 1-минутного предупреждающего зуммера, 
и спортсмен не получил команду "Старт" от главного судьи, то диктор должен объявить: 

"1 МИНУТА". 

Время прошло  Начинается отсчет 2 минут или 3 минут, только если спортсмен движется самостоятельно. Если 

время обратного отсчета достигло 00:00, а главный судья не дал команду "старт", судья должен 

объявить: 

"ВРЕМЯ ИСТЕКЛО, ПОПЫТКА НЕ СДЕЛАНА ". 

Незапланированное 

прерывание 

В случае незапланированной остановки соревнований из-за таких вещей, как технические ошибки, 

неисправность оборудования или поломка, технический комментатор должен объявить: 

"ДАМЫ И ГОСПОДА, У НАС НЕБОЛЬШОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ, СПАСИБО ЗА ВАШЕ 

ТЕРПЕНИЕ, СОРЕВНОВАНИЯ СКОРО ВОЗОБНОВЯТСЯ". 

 

7.6 Церемония награждения - женские/мужские/смешанные командные соревнования 

7.6.1 В командных соревнованиях церемония награждения всегда проводится после финального матча смешанных 

командных соревнований. 

 

Время Объявление/рекомендация 

Начало и выход 

медалистов 

Когда начинает играть музыка церемонии награждения объявляется : 
"ДАМЫ И ГОСПОДА, ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В 
ЖЕНСКИХ/МУЖСКИХ/СМЕШАННЫХ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ". 
Пауза, затем, когда спортсмены находятся на середине помоста: 

"ПОЖАЛУЙСТА, ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ МЕДАЛИСТОВ". 

Выход персон Когда спортсмены находятся за пьедесталом, а ведущие занимают свои места: 



для награждения "МЕДАЛИ БУДУТ ВРУЧЕНЫ [ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ], [ИМЯ, ФАМИЛИЯ], В 

СОПРОВОЖДЕНИИ [ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ] [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Презентация 

медалистов 

"БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ [СТРАНУ], 

 [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]".  

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Спортсмены поднимаются на пьедестал почета и получают медаль и подарок. 

Сразу же 

после 

награждающие 

возвращаются в 

исходное 

положение 

"СЕРЕБРЯНЫЕ  ПРИЗЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ [СТРАНУ], 

 [ИМЯ, ФАМИЛИЯ]".  

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Спортсмены поднимаются на пьедестал почета и получают медаль и подарок. 

Сразу же 

после 

награждающие 

возвращаются в 

исходное 

положение 

"ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ [СТРАНУ],  

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

[ИМЯ, ФАМИЛИЯ]". 

Спортсмены поднимаются на пьедестал почета и получают медаль и подарок. 

Национальный 

гимн 
"ДАМЫ И ГОСПОДА, ПОЖАЛУЙСТА, ВСТАНЬТЕ, ЕСЛИ МОЖЕТЕ, ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ГИМНА 

[СТРАНА-ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ]". 

 

Играет национальный гимн и поднимаются национальные флаги. Если это медалисты Чемпионата, 

следует объявить: "ДАМЫ И ГОСПОДА, МЕДАЛИСТЫ СМЕШАННЫХ КОМАНДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ". 
 

Окончание 

церемонии 

Только когда в расписании будет последняя церемония награждения, объявите: 

"МЫ ЗАВЕРШАЕМ ПОСЛЕДНЮЮ СЕССИЮ [НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ], 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ НА ЦЕРЕМОНИЮ ЗАКРЫТИЯ В 

[ВРЕМЯ]". 

 


