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1 Введение 

1.1 Цели 

Целями Руководства по протоколу являются: 

 Предоставить техническую информацию относительно протокольных 

обязательств местного организационного комитета (оргкомитет), 

определенных в контракте. 

 Дать рекомендации оргкомитету относительно процедур и процессов, с 

помощью которых эти обязательства могут быть выполнены. 

 Дать рекомендации местному организационному комитету 

относительно других протокольных вопросов, которые могут повлиять 

на общий успех признанных соревнований. 

 

1.2 Целевая аудитория 

Целевая аудитория данного Руководства по протоколу включает в себя: 

 Чемпионаты и Кубки мира ВПП0 

 Руководство и персонал функциональной зоны протокола местного 

организационного комитета 

 Представители групп участников, работающие в других 

функциональных зонах оргкомитета. 

2 Протокол ВППО 

2.1 Официальные названия признанных соревнований 

 Чемпионаты мира ВППО должны называться следующим образом: 

o (город) (год) Чемпионат мира по пара-пауэрлифтингу 

o Например: Дубай 2023 Чемпионат мира по пара-пауэрлифтингу  

 

 Региональные чемпионаты ВППО должны называться следующим 

образом:  

o (город) (год) Открытый чемпионат мира по пара-пауэрлифтингу 

(регион). 

o Например: Тбилиси 2022 Открытый чемпионат Европы по пара-

пауэрлифтингу 

 Кубок мира ВППО должен называться следующим образом: 

o (город) (год) Кубок мира по пара-пауэрлифтингу 



o Например: Дубай 2022 Кубок мира по пара-пауэрлифтингу 

 

2.2 Национальные гимны 

В соответствии с требованиями законодательства, оргкомитет должен 

подготовить сокращенную версию (приблизительно 60 секунд) 

национального гимна всех стран и регионов, участвующих в 

чемпионате/кубке мира. Все гимны должны быть инструментальными (без 

текста) и в одном стиле. 

Оргкомитет должен использовать возможность, чтобы все гимны были 

проверены и подтверждены в письменном виде соответствующими НПК на 

совещании руководителей команд перед началом Чемпионата/Кубка мира. 

 

2.3 Флаг World Para Powerlifting 

На флаге ВППО изображен словесный знак ВППО на белом фоне. 

Флаг ВППО должен быть вывешен в течение всего Чемпионата/Кубка мира 

на видном месте в главном соревновательном зале (или в месте, 

определенном ВППО). Такой флаг на главной спортивной площадке 

поднимается во время церемонии открытия и опускается во время церемонии 

закрытия Чемпионата/Кубка мира. 

2.3.1 Изготовление флага WPPO 

Организатор соревнований отвечает за изготовление всех необходимых 

флагов ВППО0 для Чемпионата/Кубка мира. Флаги будут размещены в 

соотношении 3:2. 

 Горизонтальное отображение:  

o Коды Pantone:  

o Pantone: 1805 C 

o Pantone: 412 

 Полноцветный логотип ВППО 

o Коды CMYK: 

o CMYK: 0 98 75 22 

o CMYK: 0 0 0 80 

 



2.3.2 Флаги  

2.3.2.1 Общие правила использования флагов 

Большое внимание должно быть уделено тому, чтобы все флаги были 

изготовлены в соответствии со спецификациями ВППО и НПК в отношении 

цвета, дизайна и ориентации. Оргкомитет несет ответственность за 

предоставление всех необходимых флагов, включая комплект протокола и 

национальные флаги, которые должны быть одинакового размера. 

Оргкомитет должен обеспечить, чтобы флаги были вывешены на месте 

проведения соревнований с начала 

первой сессии до окончания соревнований. 

 

2.3.2.2 Протокольный набор флагов (в порядке очерѐдности) 

 Флаг ВППО 

 Флаг принимающей страны 

 Флаг оргкомитета и/или принимающего города (в зависимости от 

ситуации) 

 

2.3.2.3 Церемонии открытия и закрытия 

 Протокольный набор флагов 

Флаг каждого участвующего НКП ( для получения дополнительной 

информации о порядке проведения парада спортсменов/флагов см. раздел 

"Церемония открытия/закрытия" данного руководства). 

 

2.3.2.4 Место(а) проведения соревнований 

 Протокольный набор флагов 

Флаги участвующих НПК (в алфавитном порядке в соответствии с 

английским языком или языком 

принимающей страны, при этом флаг принимающей страны должен быть на 

последнем месте). 

 

 



2.3.2.5 Пропорция флага 

Флаги национальных паралимпийских комитетов ( НПК) традиционно 

изготавливаются разных размеров и форм. Однако, согласно протоколу 

флагов, все флаги должны быть одинакового размера, чтобы избежать того, 

что одни флаги могут более сильно выделяться на фоне других, что 

противоречит паралимпийскому духу, который способствует равенству и 

взаимному уважению между странами. Поэтому стандартное соотношение 

2:3 (2 высота х 3 длина, например, 1,5 м х 2,25 м) было установлено в 

качестве стандартного соотношения для флагов во время Чемпионата/Кубка 

мира. Любое изменение этого правила требует одобрения со стороны ВПП0. 

Все эскизы флагов должны быть утверждены каждым НПК перед 

изготовлением и согласованы на совещании руководителей команд перед 

началом Чемпионата/Кубка мира. 

 

2.3.2.6 Приоритет флагов на церемониях и местах проведения 

соревнований 

Если смотреть спереди, флаги должны быть вывешены слева направо, 

начиная с почетной точки. Как правило, почетное место находится слева от 

вас, если смотреть с трибуны в сторону площадки . 

Все вывешивания флагов должны осуществляться в соответствии с 

установленным протоколом. Затем, по возможности, должно быть место для 

одного флага, после чего слева направо в алфавитном порядке (в 

соответствии с английским языком или языком принимающей страны) 

вывешиваются флаги НПК. Флаг принимающей страны должен быть 

последним в ряду соревнующихся флагов НПК. В целом, все флаги должны 

быть равномерно распределены и вывешены на одном уровне. 

Примечание 

Если принимающая страна входит в ЕС, то в протокольный набор может 

быть добавлен флаг Европейского Союза в зависимости от конституционных 

требований принимающей страны. 

2.3.2.7 Цифровые флаги 

Если оргкомитет хочет использовать цифровые флаги для церемоний 

победы, необходимо подать запрос в ВППО. 

 



 

 

 

 

 

 

3 Протокольные сервисы 

В этом разделе описываются услуги, предоставляемые протокольной 

службой оргкомитета различным группам, входящим в состав семьи 

Чемпионата/Кубка мира, во время проведения Чемпионата/Кубка мира. 

 

3.1 Протокол места проведения 

В стандартном месте проведения соревнований протокол  соревнований 

состоит из ряда различных мероприятий, направленных на надлежащее 

обслуживание гостей. 

Эти мероприятия можно разделить следующим образом: 

3.1.1 Управление зоной отдыха для официальных высокопоставленных 

гостей Чемпионата/Кубка мира 

Зал для высокопоставленных гостей Чемпионата/Кубка мира - это зона 

гостеприимства для аккредитованных гостей в месте проведения 

соревнований (зона доступа 6). В зале для высокопоставленных гостей 

Чемпионата/Кубка мира должны предлагаться закуски и напитки. Зона 

отдыха должна быть доступной. 

В таком зале Чемпионата/Кубка мира проводятся следующие основные 

мероприятия: 

 Приветствие гостей 

 Место встречи для вручения медалей и цветов 

 Общий надзор за оперативной деятельностью в зале. 

Зал в месте проведения соревнований работает в те дни, когда проводятся 

соревнования. Рекомендуется открывать зал не ранее, чем за полчаса до 

начала соревнований/церемонии. Закрывать рекомендуется не позднее, чем 



через полчаса после окончания мероприятия. 

 

3.1.2 Управление аккредитованными местами для рассадки гостей 

В местах проведения соревнований и в местах проведения официальных 

церемоний для аккредитованных гостей отводятся специальные трибуны. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что также должны быть 

предусмотрены доступные места. 

Основными видами деятельности в зоне аккредитованных мест являются 

следующие: 

 Управление местами на трибунах и последующее решение проблем в 

случае возникновения особых ситуаций (например, высокая 

посещаемость мероприятия). 

 Координация действий с командой Церемонии награждения для 

сопровождения презентаторов в Зеленую комнату (зона подготовки 

Церемонии награждения). 

 

3.2 Церемонии открытия и закрытия 

 

3.2.1 Одобрения ВППО 

Программа церемонии открытия и закрытия должна быть своевременно 

представлена в ВППО для утверждения. В зависимости от масштаба 

церемонии, оргкомитет должен рассмотреть возможность включения 

художественных элементов, которые обычно связаны с традициями, 

историей и творчеством принимающей страны. 

3.2.2 Даты 

Церемония открытия обычно проводится за день до начала соревнований, а 

церемония закрытия - после завершения последнего мероприятия/матча. В 

зависимости от общего масштаба чемпионата/кубка мира, ВПП0 рассмотрит 

различные форматы и сроки проведения церемоний открытия и закрытия. 

Концепции должны быть представлены в ВППО для утверждения. 

 

3.2.3 Протокольные операции церемоний открытия и закрытия 

 Управление официальной ложей и трибунами ВППО: 



Официальная ложа - это специальная зона внутри места проведения 

соревнований с выделенными местами для высокопоставленных 

представителей МПК, ВППО, оркгомитета и местных органов власти/города. 

Официальная ложа ВППО должна быть доступна для инвалидов-

колясочников и спроектирована таким образом, чтобы в ней могли 

разместиться инвалиды-колясочники в соответствии с протокольной 

очередностью. План рассадки в официальной ложе ВППО требует 

предварительного согласования с ВППО. 

 Управление дополнительными трибунами: 

Помимо официальной трибуны, зарезервированной для высокопоставленных 

лиц Чемпионата/Кубка мира, другие трибуны должны быть зарезервированы 

для спортсменов, официальных лиц команд и СМИ. 

 Языковые услуги: 

Все церемонии должны проводиться на английском языке и, возможно, на 

официальном языке принимающей страны (если требуется). 

Официальные речи, произносимые во время церемоний, должны быть на 

английском языке. Если какие-либо речи произносятся на языке 

принимающего города, перевод на английский язык должен быть 

представлен на видеотабло. 

3.2.4 Порядок и требования к протоколу церемонии открытия 

 Порядок протокола на церемонии открытия 

Протокольные вопросы в рамках Церемонии открытия являются 

основополагающими для правильной пропаганды паралимпийских ценностей 

и идеалов. Поэтому, хотя художественные сегменты могут присутствовать 

среди этих протоколов, протокольные элементы, указанные ниже, должны 

проходить в следующем порядке: 

a) Представление наиболее значимых представителей ВППО, 

оргкомитета и  города, принимающего соревнования 

Высокопоставленные представители ВППО, оргкомитета и принимающего 

города будут официально представлены ведущим церемонии. 

b) Исполнение национального гимна и поднятие флага принимающей 

страны 



После представления исполняется или поется национальный гимн 

принимающей страны и поднимается флаг принимающей страны. Проявляя 

патриотизм, оргкомитет не должен придавать этому моменту политический 

характер или делать его чем-то большим, чем торжественное и почтительное 

поднятие национального флага. 

c) Парад спортсменов 

Парад спортсменов является следующим обязательным элементом протокола 

и паралимпийской традиции. Перед каждой делегацией, одетой в 

официальную форму, должна быть расположена дощечка с ее названием (на 

английском языке и/или языке принимающей страны), и обязательно ее флаг, 

который должен нести один из членов делегации. Флаги участвующих 

делегаций, а также именные таблички предоставляются оргкомитетлм и 

должны быть одинакового размера. Лица, несущие именные доски, 

назначаются оргкомитетом. Знаменосцы должны быть назначены НПК. 

Оргкомитет должен предоставить приспособления для держания флага для 

флагоносцев, использующих инвалидные коляски. 

Делегации участвуют в параде в алфавитном порядке в соответствии с 

английским языком или языком принимающей страны. Обратите внимание, 

что команда принимающей страны входит на стадион/площадку последней. 

Порядок шествия и предлагаемый маршевый ход (как спортсмены будут 

входить по сценарию) должны быть представлены в ВПП0 для утверждения 

до начала церемонии. 

Делегации должны пройти парадом мимо официальной ложи ВППО после 

входа на стадион/площадку. После завершения шествия каждая делегация 

направляется к местам, которые были зарезервированы для нее, чтобы 

просмотреть церемонию. Места должны быть предоставлены всем 

участникам, не участвующим в шествии. 

Ко всем делегациям, включая делегацию принимающей страны, должно быть 

одинаковое отношение. Их флаги, таблички с именами, вступительная 

музыка, объявления и все другие знаки признания должны быть 

одинаковыми. Ни одна страна не должна получать больше внимания, чем 

любая другая. 

При определенных обстоятельствах оргкомитет может подать запрос в 

ВППО на проведение парада флагов (только знаменосец команды плюс один 

волонтер, несущий табличку). 



d) Официальные речи 

После того, как все спортсмены вошли в зал, ведущий объявляет 

выступающих (имя и должность), пока они идут к официальной трибуне. 

Сначала президент оргкомитета произносит приветственную речь, а затем 

представитель ВППО выступает с краткой приветственной речью. 

Выступления должны длиться не более трех (3) минут. 

Если мэр принимающего города захочет сказать несколько слов приветствия, 

это может быть сделано до выступления президента оргкомитета. 

e) Открытие чемпионата/кубка мира 

Без каких-либо дальнейших комментариев или речей высший официальный 

представитель города/страны-организатора объявляет Чемпионат/Кубок мира 

открытым, произнося: "Я объявляю открытым (город) (год) (Чемпионат мира 

по пара-пауэрлифтингу) и/или Чемпионат Европы/ или Кубок мира" 

(например, "Я объявляю открытым Чемпионат мира по пара-пауэрлифтингу 

2021 года в Тбилиси"). 

В течение всего периода проведения соревнований ВППО, включая все 

церемонии, ни один представитель правительства или другого 

государственного органа, а также любой другой политик не может выступать 

с речами политического характера в любом месте, находящемся в 

компетенции оргкомитета. Во время церемоний открытия и закрытия только 

представитель ВППО, президент оргкомитета и мэр принимающего города 

имеют право произносить краткие обращения. 

f) Поднятие флага ВППО 

После объявления чемпионата/кубка мира открытым, флаг ВППО, 

развернутый горизонтально, вносится на стадион/площадку в сопровождении 

почтительной и величественной национальной музыки Флаг ВПП0 должен 

висеть на самом видном шесте на территории стадиона/площадки в течение 

всего Чемпионата/Кубка мира, вплоть до окончания Церемонии закрытия. 

Местоположение флага ВППО должно быть одобрено ВППО. 

g) Принесение клятвы 

Спортсмен, судья и тренер НПК принимающего города выходят на сцену в 

сопровождении волонтера, держащего флаг ВППО. Спортсмен должен 

занять место ближе всего к флагу ВППО, за ним следует судья и затем 

тренер. 



Каждый участник произносит свою конкретную фразу: 

Спортсмен: "Во имя спортсменов...". 

Судья: "От имени всех судей и официальных лиц...". 

Тренер: "От имени всех тренеров и официальных лиц команды...". 

Затем спортсмен, держащий один угол флага ВППО, произносит от имени 

всех трех групп, судьи и тренера, стоящих рядом с ним/ней: 

"...мы обещаем принять участие в данном Чемпионате/Кубке мира, уважая и 

соблюдая правила и в духе честной игры. Мы все обязуемся заниматься 

спортом без допинга и обмана. Мы делаем это во славу спорта, ради чести 

наших команд и в знак уважения к фундаментальным принципам 

Паралимпийского движения". 

 

h) Закрытие 

3.2.5  Порядок и требования к протоколу церемонии закрытия 

 Порядок протокола на церемонии закрытия 

a. Представление самого высокопоставленного представителя 

ВППО, оргкомитета и принимающего города 

Высокопоставленные представители ВППО, оргкомитета должны быть 

официально представлены ведущим. 

b. Исполнение национального гимна и поднятие флага 

принимающей страны  

После представления исполняется или поется национальный гимн 

принимающей страны и поднимается флаг принимающей страны. Проявляя 

патриотизм, оргкомитет не должен придавать этому моменту политический 

характер или делать его чем-то большим, чем торжественное и почтительное 

поднятие национального флага. 

c. Внесение флагов стран 

Внесение флагов стран является следующим элементом Церемонии 

закрытия. Все флаги соревнующихся стран вносятся на стадион/площадку 

волонтерами. Флаги вносятся в алфавитном порядке в соответствии с 

английским языком и/или языком принимающей страны. Флаг принимающей 



страны вносится последним. Затем флаги должны быть размещены 

полукругом рядом с трибуной/сценой или за ней. 

d. Официальные речи 

Выступающих должен представлять ведущий. 

Президент оргкомитета произносит краткую речь, в которой благодарит 

спортсменов и волонтеров. 

Сразу же после выступления президента оргкомитета представитель ВППО 

произносит речь о закрытии чемпионата/кубка мира и объявляет о закрытии 

чемпионата/кубка мира. 

e. Спуск флага ВППО 

Флаг ВППО медленно спускается с флагштока, аккуратно складывается в 

торжественной обстановке у основания древка и выносится с места 

проведения соревнований. 

f. Закрытие 

 

4 Церемонии награждения 

4.1  Положение флага 

Все флаги, как на закрытых, так и на открытых площадках, должны быть 

подняты в горизонтальном положении. Флаги будут подняты в следующем 

порядке, если смотреть на них с позиции спортсменов на медальном 

подиуме. 

золото 

 

серебро  бронза 

 

4.2 Ничья 

При равенстве очков два флага могут быть подняты с одного древка во время 

церемонии победы. Флаги будут вывешены в алфавитном порядке (в 

зависимости от страны, которую представляет медалист) сверху вниз. 



Два флага не должны подниматься с одного шеста ни при каких других 

обстоятельствах. 

 

4.3 Флаги НПК 

Организационный комитет должен предоставить национальные флаги или 

флаги НПК всех стран и территорий, участвующих в Чемпионате/Кубке 

мира. Организационный комитет должен обеспечить, чтобы все флаги были 

подтверждены в письменном виде соответствующими НПК до начала 

Чемпионата/Кубка мира. 

 

4.4 Обращение с флагами 

Протокол требует соблюдения определенного этикета при обращении с 

флагом - главным символом страны: 

- Флаги должны быть сложены, когда их несут на флагштоки и с флагштоков. 

- Флаг не должен быть поднят в положении, которое уступает другому флагу 

- Ни один флаг не должен быть меньше другого 

- Флаги должны быть надежно закреплены, чтобы избежать падения. 

- Если флаг явно поврежден, он должен быть заменен на новый. 

- Флаги не должны касаться земли 

 

4.5 Официальные языки 

Официальным языком ВПП0 является английский. 

Официальным языком (языками) Чемпионата/Кубка мира ВППО является 

английский язык и язык, официально признанный официальным языком 

принимающей страны. 

 

Примечание 

Если принимающая страна имеет более одного официального языка, то 

используется язык, который официально признан первым языком 

города/страны. 



  

 

Цель Церемоний награждения -  наградить с честью и почестями 

спортсменов, завоевавших медаль во время Чемпионата/Кубка мира, и 

сделать этот момент запоминающимся и значимым. 

Церемонии награждения обычно проводятся по завершении каждого 

спортивного мероприятия непосредственно в месте проведения соревнований 

для вручения медалей и цветов спортсменам.  

4.6 Площадка для проведения церемонии награждения победителей 

Площадка для проведения Церемонии награждения победителей и пути 

доступа должны быть полностью доступны для всех спортсменов и 

вручающих медали/цветы. 

Подиумы Церемонии награждения должны иметь общий дизайн, внешний 

вид и быть доступными для спортсменов, использующих инвалидные 

коляски, что позволит им самостоятельно добраться до подиума и 

расположиться на нем. 

Ширина подиумов должна быть достаточно широкой, чтобы инвалид-

колясочник мог безопасно добраться до его верхней части и иметь 

достаточно места для разворота, чтобы спуститься обратно. Материал 

пандуса должен быть нескользким на случай, если пойдет дождь и подиум 

намокнет. 

Проект подиума для награждения (включая чертежи и измерения) должен 

быть представлен на утверждение ВПП0 не позднее, чем за (2) месяца до 

начала соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 



Особое внимание должно быть уделено фону места проведения 

церемонии награждения. 

   

 Интеграция бренда и послание 

Каждая церемония - это возможность поддержать, усилить и углубить 

видение и бренд Чемпионата/Кубка мира. Подиумы и декорации Церемонии 

Победы должны визуально и тематически соответствовать массажу, 

внешнему виду и тематике Чемпионата/Кубка мира. Медали, ленты и цветы 

должны соответствовать концепции Чемпионата/Кубка мира. 

 Языковые услуги 

Все церемонии должны проводиться на английском языке. Если график 

соревнований позволяет выделить больше времени на церемонию 

награждения, то церемония может быть дополнительно проведена на 

официальном языке принимающей страны. 

 

 Вручение медалей и цветов 

Для каждой Церемонии награждения, проводимой во время 

Чемпионата/Кубка мира, определяется один (1) вручающий медали и один (I) 

вручающий цветы. Один и тот же вручающий медали/цветы может быть 

назначен на несколько Церемоний награждения, однако один и тот же 

вручающий не должен быть назначен более чем на три (3) последовательные 

церемонии. 

Может быть реализована концепция использования только одного ведущего 

на каждой церемонии. 

Вручение медалей и/или цветов/подарков на Церемонии награждения 

Чемпионата/Кубка мира является привилегией, предоставляемой 

исключительно ВПП0/ЛОК избранным лицам из заранее определенных 



 категорий. ЛОК должен тесно сотрудничать с протоколом ВППОпо выбору 

вручающих. Полный список презентаторов должен быть утвержден ВППО. 

Категории для вручения медалей и цветов следующие: 

- Члены Исполнительного комитета МПК 

- Президент и члены Исполнительного комитета оргкомитета 

- Высокопоставленные правительственные чиновники из принимающего 

города/страны 

- Президент и генеральный секретарь НПК принимающей страны 

- Мэр принимающего города 

- Президент региональной организации МПК (где проводится 

чемпионат/кубок мира) 

- Старший руководитель или спортивный менеджер ВППО самого высокого 

уровня 

- Председатель и члены Технического комитета ВППО 

- Директора МПК 

- Руководители спонсоров 

- Высший руководитель или спортивный менеджер спортивного МПК самого 

высокого уровня 

- Почетные гости оркгомитета 

- Лица, награжденные паралимпийскими орденами 

- Другие назначенные лица по решению ВППО и ЛОК. 

ВППО рекомендует, чтобы все выбранные лица, вручающие медали и цветы 

получили следующий документ для ознакомления. Рекомендуемый этикет 

для паралимпийских церемоний награждения. 

 

4.7 Порядок протокола церемонии награждения  

Все победители и лица, вручающие медали должны оставаться на подиуме до 

завершения Церемонии награждения. Протокольный порядок Церемонии 

награждения должен быть соблюден в соответствии с приведенными ниже 

критериями: 



a) Вход лиц , вручающих медали и медалистов Чемпионата/Кубка мира 

Медалистов и лиц , вручающих медали ведут и предварительно расставляют 

по местам хостесс или ведущие на игровом поле Церемонии награждения 

Никакие национальные флаги, баннеры или другая атрибутика не должны 

находиться на площадке для вручения медалей, за исключением 

соревнований, санкционированных и утвержденных ВППО. 

b) Представление лиц, вручающих медали (имя и должность) 

Лица, вручающие медали и цветы/подарки, будут представлены ведущим 

(имя и должность). 

c)  Представление медалистов Чемпионата/Кубка мира (имя и страна) 

Имена победителей объявляются в следующем порядке: сначала объявляется 

спортсмен, занявший третье место, затем обладатель второго места, после 

чего объявляется спортсмен, занявший первое место, золотой медалист и 

чемпион мира/Европы. 

После объявления имен спортсменов, занявших первое, второе и третье 

места, они занимают свои места на пьедестале почета лицом к официальной 

трибуне, причем победитель располагается немного выше второго места, 

которое находится справа от него, и третьего места, которое находится слева 

от него. Подиумы для второго и третьего мест имеют одинаковую высоту. 

Спортсмены поднимаются на подиум индивидуально или, в случае 

командных соревнований, вместе, команда за командой. 

В командных соревнованиях три спортсмена каждой команды с максимум 

двумя тренерами поднимаются на подиум. 

d)  Вручение медалей и цветов 

Медали будут вручаться в порядке бронзы, серебра и золота. Это правило не 

подлежит изменению. 

Вручающий медаль должен повесить медаль на шею победителя. Затем 

вручающий цветы вручает победителю букет цветов. 

e) Поднятие национальных флагов и исполнение гимна страны, 

завоевавшей золотую медаль. 

Флаг делегации победителя поднимается на центральный флагшток, а флаги 

участников, занявших второе и третье места - на соседние флагштоки справа 



и слева от центрального флагштока на одинаковой высоте, немного ниже 

центрального, чемпионского флага, смотря в сторону арены. Все флаги 

должны быть одинакового размера, обычно 1,5 м в высоту и 2,25 м в длину 

(соотношение 2:3), с горизонтальной ориентацией. 

Во время исполнения (сокращенного, в варианте записи, без живого 

исполнения оркестром и/или певцами) гимна делегации победителя, 

обладатели медалей стоят лицом к флагам. 

Расположение флагов Церемонии награждения должно быть таким, чтобы их 

было видно и спортсменам, и зрителям. Расположение флагов награждения 

должно быть одобрено ВППО. Во время церемонии награждения два (2) 

флага могут развеваться на одном шесте; они должны быть вывешены в 

алфавитном порядке языка принимающей страны сверху вниз. Гимны обеих 

стран должны исполняться в одинаковом порядке. 

Только в тех случаях, когда не проводятся отдельные эквивалентные 

соревнования для спортсменов нового поколения и новичков (пример: 

чемпионаты мира ВПП0), и спортсменам нового поколения и новичкам, 

элите и легенде разрешено соревноваться вместе в одной весовой категории, 

тогда, если спортсмен нового поколения и новичок достигнет достаточно 

высокого результата на соревнованиях, чтобы завоевать медаль в 

соревнованиях элитного уровня, то он будет награжден двумя (2) медалями 

(медалями следующего поколения или новичка и медалями элитного уровня). 

За исключением Игр, региональных и субрегиональных параигр, а также 

Чемпионатов/Кубков мира WPP0 Elite, если юниоры получат право 

участвовать в соревнованиях, они будут рассматриваться как Элита и будут 

соревноваться только за одну медаль Элит. 

 Медалист не может передать получение своей медали во время 

Церемонии награждения другому лицу, если он по какой-либо причине 

не может присутствовать на своей соответствующей Церемонии 

награждения. 

 Если участник дисквалифицирован, его медаль(и) и диплом(ы) должны 

быть возвращены в ВПП0 для хранения или перераспределения. 

 

4.8 Вручение медалей и цветов 

Медали и дипломы, выдаваемые спортсменам, должны соответствовать 

специальным инструкциям, касающимся производства, процесса 

утверждения и распространения. 



 

4.9  Индивидуальные соревнования и командные соревнования 

В индивидуальных соревнованиях первой наградой является золотая медаль 

и диплом, второй наградой - серебряная медаль и диплом, третьей наградой - 

бронзовая медаль и диплом. В случае равенства первого, второго или 

третьего места каждый участник имеет право на медаль и диплом. 

В командных соревнованиях дипломами награждаются все участники. 

4.10 Утверждение медалей и дипломов ВППО  

Все медали и дипломы должны изготавливаться и вручаться под строгим 

контролем и с предварительного письменного разрешения ВППО. 

4.11 Авторские права ВППО 

Оргкомитет должен обеспечить, чтобы все дизайнеры медалей осуществили 

передачу авторских прав в пользу ВППО, которая автоматически становится 

признанным владельцем авторских прав. Если закон принимающей страны 

требует, чтобы передача авторских прав была сделана в письменной форме, 

Оргкомитет обязан составить необходимый документ и представить его на 

подпись в адрес ВППО, которая с этого момента становится единственным 

владельцем авторских прав. 

4.12  Политика в отношении медалей за победу 

Оргкомитет должен предоставить ВПП0, за счет Оргкомитета, минимум пять 

(5) комплектов медалей Чемпионата/Кубка мира. 

4.12.1  Требования к производству победных медалей 

4.12.1.1  Размер 

Медали должны быть минимум 70 мм - максимум 90 мм в диаметре и 

минимум 

S мм - максимум 10 мм в толщину. 

4.12.1.2  Вес 

Вес каждой медали не должен превышать 250 грамм и соответствовать 

приведенной ниже таблице. 

Чемпионаты 

Возрастная 

группа  

Вес Толщина Диаметр 

Новичок 

 

Мин. 180гр Мин. 5 мм Мин. 70мм 



Следующее 

поколение 

 

Мин. 180гр Мин. 5 мм Мин. 70мм 

Элита 

 

250 гр Мин. 8 мм Мин. 80мм 

Легенды 

 

Мин. 180гр Мин. 5 мм Мин. 70мм 

Командные 

соревнования 

 

Вес Толщина Диаметр 

Командные 

соревнования 

Муж/жен 

Мин. 180гр Мин. 7 мм Мин. 70мм 

Смешанные 

командные 

соревнвоания 

Мин. 180гр Мин. 7 мм Мин. 70мм 

 

Кубки мира 

Возрастная 

группа  

Вес Толщина Диаметр 

Новичок 

 

Мин. 150гр Мин. 5 мм Мин. 70мм 

Следующее 

поколение 

 

Мин. 150гр Мин. 5 мм Мин. 70мм 

Элита 

 

Мин. 150гр Мин. 7 мм Мин. 80мм 

Легенды 

 

Мин. 150гр Мин. 5 мм Мин. 70мм 

Командные 

соревнования 

 

Вес Толщина Диаметр 

Командные 

соревнования 

Муж/жен 

Мин. 150гр Мин. 7 мм Мин. 70мм 

Смешанные 

командные 

соревнвоания 

Мин. 150гр Мин. 7 мм Мин. 70мм 

 

4.12.1.3 Материал 

Медали должны легко распознаваться как золотые, серебряные и бронзовые. 

Медали должны иметь одинаковую " поверхность", будь то матовая или 



высокополированная. Рекомендуемый состав медали - 80% бронзы/меди и 

20% цинка. 

 

4.12.1.4  Форма 

В принципе, медали должны быть круглой формы. Если LOC решает 

предложить форму медали, которая не является круглой, размер и форма 

медали должны быть заранее утверждены ВППО. 

 

4.12.1.5 Лента 

Каждая медаль должна быть укомплектована лентой, чтобы спортсмены 

могли носить медаль на шее. Лента может быть украшена эмблемой 

чемпионата/кубка мира и элементами оформления. 

Возрастная 

группа  

Ширина  Цвет ленты* Размер ленты 

Новичок 

 

Мин. 2,5 см Синий 

 

900 мм 

Следующее 

поколение 

 

Мин. 2,5 см Фиолетовый 

 

900 мм 

Элита 

 

Мин. 4 см Красный 

 

900 мм 

Легенды 

 

Мин. 2,5 см Черный 

 

900 мм 

Командные 

соревнования 

 

Ширина  Цвет ленты* Размер ленты 

Командные 

соревнования 

Муж/жен 

Мин. 3 см Зеленый 

 

900 мм 

Смешанные 

командные 

соревнвоания 

Мин. 3 см Розовый 

 

900 мм 

*Предложение для Чемпионата. Может корректироваться в соответствии с 

внешним видом и атмосферой чемпионата. 

4.12.1.6 Дизайн 

Дизайн всех медалей должен быть предварительно одобрен ВПП0. Один и 

тот же дизайн применяется для всех медалей. Линии должны быть простыми, 

чистыми, а текст (выгравированный или рельефный) должен соответствовать 



размеру. Тактильные элементы должны делать медаль привлекательной для 

людей с нарушениями зрения. Медали украшаются с обеих сторон. 

 

  

4.12.1.7 Руководство по оформлению медалей 

Каждая медаль должна включать следующие элементы протокола: 

4.12.1.8 Лицевая сторона 

 Официальное название чемпионата/кубка мира на английском языке 

 Визуальное представление вида спорта и/или принимающего города 

 Элементы дизайна (по желанию) 

 См. примеры ниже 

4.12.1.9  Обратная сторона 

 В дизайне оборотной стороны медали должен присутствовать только 

фирменный знак ВППО 

 

  

4.12.1.10 Коробка или футляр 

Рекомендуется предоставлять медалистам коробку или футляр для медалей. 

4.12.1.11 Таблица медалей 

Медальный вид Тип Золото Серебро 20 Спортсмены 

Индивидуальные 

соревнования: 

лучший жим 

Медаль 20 20 20 Новичок 

 

20 20 20 Следующее 



поколение 

 

20 20 20 Элита 

 

20 20 20 Легенды 

 

Индивидуальные 

соревнования: 

общий вес  

Медали 20 20 20 Новичок 

 

20 20 20 Следующее 

поколение 

 

20 20 20 Элита 

 

20 20 20 Легенды 

 

Женские 

командные 

соревнования 

Медали 1 1 1 3 спортсмена 

и 2 

руководителя 

команд 

Мужские 

командные 

соревнования 

Медали 1 1 1 3 спортсмена 

и 2 

руководителя 

команд 

Смешанные 

командные 

соревнования 

Медали 1 1 1 3 спортсмена 

и 2 

руководителя 

команд 

 

Кроме того, следует предусмотреть резерв для индивидуальных и командных 

соревнований, например, 3 золота, 3 серебра, 3 бронзы в элитной возрастной 

группе и 5 золота, S серебра, S бронзы для каждой команды. 

4.12.2 Букет цветов или специальный подарок на соревнованиях 

Традиционно во время церемонии победы на чемпионате/кубке мира 

вручается букет цветов. 

Если организаторы решат преподнести спортсменам-победителям что-то 

другое в качестве букета (например, талисман или специальный местный 

продукт), необходимо получить разрешение от ВПП0. 

 

5  Требования к дипломам и сертификатам 

5.1  Дипломы 

1 - Материал/форма 



Диплом должен быть напечатан на картоне плотностью не менее 250 г/м2 

или представлен в цифровом виде. 

 

2 - Дизайн 

Внешний вид диплома должен соответствовать элементам оформления 

Чемпионата/Кубка мира быть простым и понятным. 

 

3 - Текст 

Текст диплома должен быть на английском языке или на альтернативном 

официальном языке принимающего города. В диплом должны быть 

включены следующие элементы: 

 Эмблема соревнований 

 Дата проведения чемпионата/кубка мира 

 Название принимающего города и страны 

 Имя спортсмена, за которым следует фамилия (например, Эндрю 

Парсонс) 

 Название страны НПК, которую представляет спортсмен 

 Название дисциплины/соревнования 

 Подписи и должности: 

 Президент МПК - внизу с левой стороны 

 Президент оргкомитета - внизу с правой стороны 

 За первое место - чемпион мира или (региона) и золотой медалист 

 За второе место - Серебряный медалист 

 За третье место - Бронзовый медалист 

 Места с 4-го по 8-е обозначаются 4-е место, 2-е место, 6-е место, 7-е 

место и 8-е место соответственно. 

 

4- Шаблон 



 

5.2 Дипломы за участие 

Дипломы должны быть выданы всем спортсменам в каждой весовой 

категории. 

Сертификаты участия вручаются Организационным комитетом от имени 

ВППО. В практических целях сертификаты участия должны выдаваться по 

прибытии всех участников в принимающий город или не позднее последнего 

дня соревнований. 

1 - Материал/форма 

Диплом должен быть напечатан на картоне плотностью не менее 250 г/м2 

или предоставлен в цифровом виде. 

 

2 - Дизайн 

Внешний вид диплома должен соответствовать внешнему виду 

чемпионата/кубка мира, быть простым и понятным для восприятия. 

Дизайн сертификатов участника требует одобрения WPPO. Они должны 

выдаваться всем аккредитованным участникам. 

3 - Текст 

Текст сертификата участника должен быть на английском языке или на 

альтернативном официальном языке принимающего города. В текст должны 

быть включены следующие элементы: 

- Эмблема мероприятия 



- Дата проведения чемпионата/кубка мира 

- Название принимающего города и страны 

- Имя, затем фамилия (например, Эндрю Парсонс) 

- Текст благодарности (см. образцы сертификатов участия в приложении) 

Подписи и должности: 

- Президент МПК - слева внизу 

- Президент оргкомитета  - нижняя правая сторона  

4- Шаблон 

 

 

6 Представление спортсменов 

6.1 Соревнования, признанные ВППО 6.1 Соревнования, признанные 

ВППО 

Во время всех признанных WPPO0 соревнований, за исключением игр и 

чемпионатов ВППО, все презентации спортсменов будут проходить в 

следующем формате: 

За пять (5) минут до начала соревнований на табло высвечивается список 

участников сессии; и технический комментатор объявляет спортсменов в 

порядке убывания первой попытки (от самой низкой до самой высокой), 

называя сначала страну, за которой следует имя спортсмена; спортсмены не 

выходят на помост во время этого представления. 

6.2 Игры и чемпионаты ВППО 

Во время игр и чемпионатов ВППО все представления спортсменов должны 

проходить в следующем формате: 



За десять (10) минут до начала соревнований технический комментатор 

выводит спортсменов на помост. Если соревнуются несколько групп, каждая 

группа будет представлена индивидуально в порядке очередности подъема (в 

соответствии с распечатанным стартовым листом после взвешивания). Как 

только все атлеты соревнующихся групп выйдут на помост, технический 

комментатор объявит спортсменов (по странам и фамилиям). После того, как 

все спортсмены будут представлены, технический комментатор поведет 

спортсменов обратно в зону разминки. Если соревнуются несколько групп, 

этот процесс повторяется со следующей группой. 

Командные соревнования 

 Раунды 

Представление спортсменов для раундов (смешанных/половых) командных 

соревнований начинается ровно за десять 

(10) минут до начала соревнований. Каждая отдельная команда будет 

представлена зрителям на помосте соревнований по очереди в порядке 

жеребьевки (от низшего к высшему). 

Технический контролер расставляет команды в разминочном зале в порядке 

от первой попытки к последней (в соответствии с напечатанным стартовым 

протоколом). Технический контролер остается в разминочном зале и подает 

сигнал команде пройти на подиум. Команду выводит на сцену тренер, затем 

объявляются три спортсмена по именам, после чего тренер выводит свою 

команду со сцены, и так повторяется до тех пор, пока не будут представлены 

все команды. Команды должны предстать в своей национальной форме или 

форме для соревнований, им разрешается иметь при себе национальные 

флаги, а также средства и реквизит, символизирующие их страну. 

 

 Соревнования на выбывание 

Фаза выбывания будет проходить в соответствии со следующим форматом. 

Представление спортсменов для (смешанных/мужчины/женщины) 

командных соревнований на фазе выбывания начнется ровно за (5) минут до 

начала соревнований. После того, как компьютерная автоматическая 

жеребьевка выберет и покажет соперников в каждом раунде на выбывание, 

первыми будут представлены две (2) команды, имеющие наименьший номер 

жребия, а сразу после этого будут представлены две (2) команды в 

следующем раунде на выбывание. 



Технический контролер затем расставляет команды в разминочном зале по 

разные стороны помоста. Когда технический диктор вызовет команду на 

помост, тренер одной команды выведет своих спортсменов с входной рампы, 

а тренер команды соперника выведет свою команду на помост с выходной 

рампы. Затем технический диктор объявляет спортсменов от каждой 

команды в порядке их попыток. (Пример команды 1: попытка 1, спортсмен 2, 

спортсмен 3, затем повторить для команды 2). После того, как все 

спортсмены будут представлены, тренеры команд провожают команду со 

сцены тем же путем, которым они вошли. Этот процесс будет немедленно 

повторен для команд следующего тура. Команды должны предстать в своей 

национальной форме или форме для соревнований, им разрешается иметь 

при себе национальные флаги, инструменты и реквизит, символизирующие 

их страну. 

 Матч за третье место и финальный матч 

Матч за третье место и финальный этап будут проходить в следующем 

формате. 

Презентация (смешанных/мужчины/женщины) командных соревнований в 

матче за третье место и финальной фазе будет повторять презентацию в 

стадии выбывания, однако презентация спортсменов команд в матче за 

третье место всегда будет идти первой, а презентация финала будет 

следовать сразу за ней. 

7 Представление технических официальных лиц 

7.1 Соревнования, признанные ВППО 

Во время всех соревнований, признанных WPP0, презентация технического 

судьи всегда должна следовать сразу после завершения презентации 

спортсмена. 

Во время всех признанных ВПП0 соревнований, за исключением Игр и 

Чемпионатов ВППО, все презентации технических официальных лиц будут 

проходить в соответствии со следующим форматом: 

технический комментатор представляет по одному (1) судье, члену жюри и 

техническому директору соревнования, при этом во время представления они 

остаются на своих местах. 



7.2 Игры и чемпионаты ВППО 

Во время чемпионатов ВПП0 все презентации технических официальных лиц 

могут проходить в следующем формате: 

Назначенные три (3) Рефери и технический контроллер для соревнований 

должны пройти на помост в следующем порядке технический контроллер, 

правый боковой судья, левый боковой судья, главный судья, после чего 

технический комментатор представляет их по одному (1) (по стране и 

имени). Когда будет объявлено их имя, они должны сделать один шаг вперед 

и поднять руку, чтобы представить себя зрителям. После объявления всех 

имен технический комментатор должен вывести трех (3) судей с помоста. 

Затем технический комментатор объявляет по одному (1) (по стране и имени) 

членов жюри и ТД соревнования, которые остаются на своих местах во время 

представления. 

За три (3) минуты до начала каждого соревнования три (3) Рефери и 

Ассистенты пройдут на помост, чтобы занять свои соответствующие позиции 

для соревнований. 

 

Командные соревнования 

 Раунды 

Презентации технических официальных лиц для 

(смешанных/мужчины/женщины) командных забегов пройдут сразу после 

презентации спортсменов. Назначенные три (3) судьи и технический 

контролер соревнований должны пройти на FOP в следующем порядке 

порядке технический контроллер, правый боковой судья, левый боковой 

судья, главный судья а затем технический контролер представит их по 

одному (1) (по стране и имени), когда их имя будет объявлено, они должны 

сделать один шаг вперед и поднять руку, чтобы представить себя зрителям. 

После представления технический контролер покинет сцену, а судьи займут 

свои места на помосте для подготовки к началу соревнований. Никакие 

другие технические судьи не будут представлены зрителям. 

- Соревнования на выбывание, матч за третье место и финальный матч 

Представление технических официальных лиц для (смешанных/ 

мужчины/женщины) командных соревнований на выбывание, матч за третье 

место и финальный матч состоятся сразу после представления спортсменов. 



Компьютерная автоматизированная жеребьевка выберет и покажет 

назначенных судей, и как только каждый судья будет выбран и показан, он 

должен пройти на помост и занять свое место для подготовки к началу 

соревнований. 

Для того чтобы система отобрала судей для (смешанных/ 

мужчины/женщины) командных соревнований на выбывание, матч за третье 

место и финал, необходимо чтобы они были аттестованы следующим 

образом: 

- Быть сертифицированным судьей ВППО уровня I или уровня 2. 

- Не допускается более одного (1) судьи из одной страны 

- Может быть не более 2 судей одного пола. 

За три (3) минуты до начала каждого соревнования три (3) рефери и 

ассистенты проходят на помост, чтобы занять свои соответствующие 

позиции для соревнований. 


