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Регламент проведения церемонии награждения для турниров по историческому 
средневековому бою, аккредитованных ИСБ России. 

 
Настоящий “Регламент проведения церемонии награждения для турниров по 

историческому средневековому бою, аккредитованных ИСБ России” утвержден Советом 
ИСБ России и является методическим пособием для организаторов мероприятий, 
аккредитованных ИСБ России, и функционеров организации. 
Регламент разработан на основе имеющейся практики проведения церемоний 
награждения с целью внесения ясности в процедуру награждения и повышения качества 
организации мероприятий, аккредитованных ИСБ России. 
 

1. Ответственные лица. 
 

За организацию церемонии награждения отвечает главный Организатор соревнований. 
Главный судья и Старший секретарь соревнований должны быть оповещены о формате 
награждения не менее чем за 24 часа до начала мероприятия. Ответственность за 
оповещение Главного судьи и Старшего секретаря лежит на Главном организаторе 
соревнований. 
Информация о церемониях награждения вносится в программу мероприятия. 
 

2. Время и место проведения церемонии награждения. 
 
Церемония награждения победителей соревнований проходит:  
а) непосредственно после окончания каждой номинации 
б) в конце соревновательного дня для всех прошедших в этот день номинаций 
в) по завершении всех соревновательных дисциплин на отдельной церемонии 
награждения.  
Возможен смешанный формат награждения (то есть разделение форматов для ряда 
номинаций, блоков или дисциплин). Например: дуэльные номинации - формат А, 
командные - Формат Б. 
Формат А, Б или В выбирается организатором соревнований заранее и фиксируется в 
Положении о мероприятии. 
Награждение проходит либо непосредственно на ристалище, либо в специально 
отведенной для этого локации (сцена).  
После окончания финального боя в каждой из номинаций секретарь ристалища 
дополнительно объявляет о месте и времени проведения церемонии награждения. 
Если церемония награждения переносится в силу форс мажорных обстоятельств, об этом 
объявляет секретарь ристалища 1) как только стало известно о переносе церемонии; 2) 
сразу после окончания финального боя в данной номинации.   
Желательно украсить место проведение церемонии награждения флагом/ гонфалоном/ 
банером ИСБ России. 
Логотип или название “ИСБ России” должны присутствовать на наградной атрибутике 
соревнований (кубки, медали, грамоты). 
 

3. Порядок награждения. 
 
Награждение проводится: 
Для формата А: через 5-7 минут после окончания финального боя в данной номинации.  
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Для формата Б: для каждой номинации в порядке их проведения на мероприятии. 
Для формата В: в порядке, заранее установленном Главным организатором (сценарный 
план). Например: командные бои (М,Ж), дуэльные бои (М,Ж), прочие номинации.   
 
Для каждой номинации награждение проводится в порядке:  III место, II место, I место. 
Каждый награждаемый выходит для получения награды после объявления имени или 
названия команды. 
Награждаемые не покидают место награждения до окончания награждения в своей 
номинации.  
После объявления победителя и вручения награды за 1 место делается общее фото всех 
призеров номинации. После общего фото все награжденные покидают зону вручения 
наград. 
 

4. Лица, участвующие в церемонии награждения и их функции. 
 

Ведущий церемонии: главный организатор соревнований или официальный ведущий 
мероприятия (по назначению главного организатора), если не может участвовать, то его 
заменяет главный судья соревнований, если он в это время занят на другом ристалище, то 
старший судья ристалища.  
Ведущий церемонии: 

 объявляет регламент награждения 
 представляет награждающих 
 называет номинации 
 объявляет победителей 

Награждающий  (в порядке предоставления права исполнять функции награждающего): 
ВИП гость мероприятия (представитель гос структур, партнер мероприятия, спонсор и 
т.д.) 
Председатель Совета ИСБ России 
Президент ИСБ России 
Член Совета ИСБ России 
Глава одного из Комитетов ИСБ России 
При отсутствии данных лиц функции награждающего переходят к члену судейской 
бригады ристалища, имеющему наиболее высокую категорию. 
Награждающий определяется не позднее чем за 30 минут до проведения церемонии 
награждения. 
Ответственность за определение награждающего лица, а также оповещение всех 
участвующих в награждении лиц лежит на Главном организаторе мероприятия. 
Функции награждающего: 

 произнесение приветственного слова (при желании) 
 непосредственно награждение (передача кубков, медалей, грамот, других призов) 
 произнесение закрывающей речи (при желании) 

Секретарь: подготавливает награды, подписывает грамоты, подает награды для вручения, 
помогает выстроить победителей на ристалища для общего фото. 
 

5. Награждаемые 
Для выхода на награждение бойцам необходимо привести себя в надлежащий опрятный 
вид. НЕОБХОДИМО выйти на награждение ХОТЯ БЫ в неполном доспехе, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ минимумом считается: 
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 стеганая защита корпуса; 
 полное защитное снаряжение для ног (голени, колени, бедра, аутентичная обувь); 
 клубная или командная котта. 

Недопустимо выходить в современной обуви, а также с незакрытыми элементами 
современной спортивной одежды (толстовки, куртки и т.д.). 
Предпочтительным является выход на награждение в полном доспехе и с оружием на 
поясе. Бойцы имеют право вынести на награждение клубный флаг. 
При награждении победителей дуэльных номинаций для получения наград выходит боец 
или при его отсутствии представитель бойца (один человек). При награждении команды 
выходят боевой и не боевой состав команды согласно заявленному списку.  
 

6. Фото и видео фиксация. 
 

Церемония награждения фиксируется на фото и, при возможности, делается видео 
(видеофиксация остается на усмотрение организатора соревнований). 
Для каждой номинации обязательно делается общее фото победителей номинации с 
наградами. 
Общее фото наград турнира делается при желании организаторов. 
 
 
 
Президент  
ОФСОО ИСБ России                         О.И. Лукьянов 
 


