РАФ

Процедура подиума на официальных соревнованиях России по кольцевым гонкам

ПРОЦЕДУРА ПОДИУМА НА ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ РОССИИ ПО
КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ
Награждение победителей соревнований должно быть проведено немедленно после окончания гонки,
последнего заезда, финала, и не позднее, чем через 15 минут после финиша лидера.
Если в одном соревновании (заезде) участвуют автомобили разных зачётных групп, награждение в этих
группах проводится поочередно.
Если в соревновании разыгрывается несколько зачётных групп, стартующих раздельно, награждение
должно быть проведено после окончания соревнования каждой зачётной группы. Однако в случае
невозможности проводить такое награждение из‐за плотного расписания, допускается проводить награждение в
конце соревнования в том порядке, в котором принимали участие эти зачётные группы.
Опоздание или неявка на подиум призёров соревнования рассматривается, как спортивное нарушение и
наказывается решением КСК или РАФ.
1. РАСПОРЯДИТЕЛЬ ЦЕРЕМОНИИ
Промоутер, а в случае отсутствия такового, Организатор этапа, должен назначить лицо, отвечающее за
процедуру награждения и ведущее её.
2. ПОДИУМ
2.1. Размеры помоста должны быть таковы, чтобы на нём могли свободно разместиться призёры, с учётом того,
что их может быть двое на каждом месте. Рекомендуемые размеры: высота для победителя ‐ 60 см (40 см), 2
место‐ 40 см (20 см), 3 место ‐20 см от уровня пола трибуны. Высота помоста 60 см минимум. Помост должен
быть установлен вплотную к заднику.
Расстояние между краем помоста и краем (поручнем) подиума должно быть 120 см (100 см минимум), с тем,
чтобы обеспечить проход.
Номера мест, занимаемых призёрами во время награждения, должны быть нанесены на полу и лицевой
поверхности помоста.
Награды и подарки должны быть расположены на столе (стойке, подставке) с одной стороны подиума.
Шампанское ставится на помост.
2.2. Задник должен быть выполнен на всю ширину подиума, так, как предписывают «Общие положения»1. В
центральной части задника непосредственно за помостом, должны быть нанесены эмблема РАФ, надпись
«Российская автомобильная федерация», полное название соревнования (порядковый номер этапа) и даты
его проведения, размером шрифта, читаемым на фотоизображении нормального формата.
2.3. Пол подиума и ступени должны быть сплошными. Ковровое покрытие может быть зелёного или синего
цвета. Во избежание получения травм запрещены в качестве пола стальные, кафельные и пластиковые
покрытия, скользкие в сырую погоду.
3. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
3.1. Для воспроизведения музыки сопровождающей церемонию должна быть установлена соответствующая
аудиосистема (работой которой руководит распорядитель церемонии), громкость звука которой должна
быть ясно различимой для телевещательных камер.
1

«Общие положения проведения чемпионатов, первенств, и кубков России, трофеев и серий РАФ, а также международных
соревнований, проводимых на территории Российской Федерации в 2014 году»
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3.2. Музыкальное сопровождение включается в момент открывания шампанского. Нельзя запускать его до того,
пока награждающие призёров лица не покинут подиум.
3.3. Комментарий процедуры подиума должен транслироваться зрителям.
4. НАГРАДЫ
Только официальные награды (медали, кубки, призы) могут вручаться на подиуме.
Ценные подарки, денежные призы и дипломы вручаются по окончании соревнований (и ни в коем случае не
ранее утверждения результатов соревнований).
Запрещается награждать призеров неофициальных соревнований кубками и медалями, вручаемыми по
результатам розыгрыша официальных соревнований.
На подиуме рекомендуется вручать традиционные кубки, которые могут быть заказаны через РАФ и на
которых должно быть изображено:
а) официальный логотип соревнования или эмблема РАФ;
б) полное название соревнования, дата (год) проведения;
в) занятое место.
Высота кубков, ваз и других трофеев:



для победителя не должна быть ниже 20 см;
для призеров не должна быть ниже 15 см.

Максимальный вес награды не должен превышать 5 кг. Его конструкция не должна быть хрупкой и
нетранспортабельной.
5. СЦЕНАРИЙ
5.1. Для вручения наград на подиуме могут находиться только три человека и девушки‐ассистенты. В
исключительных случаях на подиуме могут находиться четверо награждающих.
5.2. Никаким другим лицам не разрешается находиться на подиуме.
5.3. Распорядитель церемонии через комментатора информирует зрителей о персонах, вручающих награды.
5.4. Распорядитель церемонии располагается с той стороны подиума, где выставлены награды. Лица, вручающие
награды располагаются с противоположной стороны. Распорядитель церемонии лично или с помощью
девушек‐ассистентов передает награды вручающим.
6. ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Наилучшее место расположения телекамер – прямо напротив подиума, желательно на той же высоте. Ни при
каких обстоятельствах телеоператоры не могут находиться на наградном подиуме.
7. ЗАКРЫТЫЙ ПАРК
Закрытый парк должен располагаться как можно ближе к подиуму, лучше ‐ непосредственно за ним с
отдельным входом на подиум.
Как только автомобили пересекли финишную линию, они должны быть установлены в закрытом парке, а
призеры – без задержки подняться на подиум.
8. БЛИЦ ИНТЕРВЬЮ
Организатор должен назначить ответственное лицо за сбор призёров у подиума (в том числе и тех, чьи
автомобили остались на трассе). Только это лицо будет отвечать за своевременный сбор призеров на
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награждение и их участие в блиц‐интервью для телевидения после награждения (если таковое
предусмотрено расписанием в случае прямой трансляции соревнований).
9. ЗАЛ ПРЕССЫ
По окончании блиц‐интервью для телевидения призеры должны проследовать в зал прессы для участия в
пресс‐конференции.
10. ВОДА И ПОЛОТЕНЦА
В закрытом парке и помещении блиц‐интервью желательно предусмотреть бутылки с питьевой водой (по 6
шт. без этикеток!) и 6 полотенец. Никаких других напитков не разрешено предоставлять в этих местах.
11. ПРОТОКОЛ ПОДИУМА
Для вручения наград победителям приглашаются выдающиеся деятели или лица, обладающие для этого
необходимым статусом. В некоторых случаях это могут быть руководители РАФ или территориального органа
Федерации.
Награды призёрам соревнований вручают, как правило, руководящие лица Федерации, а в отсутствие
таковых – лица, назначенные распорядителем церемонии.
Награда победителю командного зачёта (если таковой предусмотрен) может вручаться официальным
представителем титульного спонсора соревнований. В отсутствие такового распорядитель церемонии
должен подобрать подходящую персону.
Каждому лицу, участие которого предусматривается в процедуре награждения, должно быть направлено
персональное приглашение с подробной инструкцией о самой процедуре.
© Российская автомобильная федерация, 2013
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