
Сценарий парада-открытия   
Всероссийского дня  самбо  

среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. 
 

Дата проведения:15 ноября 2016года 
Место проведения: ФОК г. Шебекино 
Время проведения:11-30 час. 
Участники соревнований: юноши и девушки 2004-2005г.р.  
 

Участники соревнований строятся на исходной позиции (за кулисой) 
(звучит спортивный марш) 

Участники строятся в зале для проведения открытия соревнований. 
 
Судья руководящий парадом: 
- Участники соревнований! Равняйсь! Смирно!   
 
Ведущий: 

Самбо - это национальный вид спорта.  
Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 

1938 года.         Основоположниками самбо считаются Спиридонов 
Виктор Афанасьевич и Ощепков Василий Сергеевич. 

История самбо тесно связана с историей страны, историей побед. 
Это живой символ преемственности поколений.  

 
- Уважаемые гости и  участники соревнований! Сегодня мы рады вас  
приветствовать в нашем городе на Всероссийском дне самбо среди 
юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. 
 
Ведущий: 
- ВНИМАНИЕ! Равнение на флаг Российской Федерации! Под гимн Российской 
Федерации стоять смирно! 

(звучит гимн РФ) 
 
Ведущий: 
- Всероссийский день самбо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения,  
считать открытым! 
 
Ведущий: 
- Представляем почётных гостей Всероссийского дня самбо: 
 
- глава администрации Шебекинского района  
Сергей Владимирович Степанов  
 



- Заместитель главы администрации  Шебекинского района, председатель по 
социальной политике  
Анна Михайловна Кочерова.  
 
-   глава администрации города Шебекино, секретарь Шебекинского местного 
отделения партии «Единая Россия»  Артём Александрович Кириченко. 
 
- заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области- 
начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег 
Эдуардович Сердюков. 
 
-начальник отдела развития системы физкультурно-спортивного воспитания 
центра образовательных технологий при департаменте образования Белгородской 
области Владимир Николаевич Кононов. 
 
- начальник управления образования Шебекинского района  
Галина Александровна Шаповалова. 
 
- начальник управления физической культуры и спорта Шебекинского района, 
депутат городского собрания Сергей Валерьевич Белоусов. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Ведущий: 
- к участникам и гостям турнира, посвященному Всероссийскому дню самбо 
поступила приветственная телеграмма от Президента Всероссийской Федерации 
самбо Сергея Владимировича Елисеева  (зачитывается телеграмма). 
 
Ведущий: 
Вас приветствует  глава администрации Шебекинского района  
Сергей Владимирович Степанов  
 
Ведущий: 
- С приветственным словом к участникам соревнований обращается заместитель 
главы администрации  Шебекинского района по социальной политике Анна 
Михайловна Кочерова. 
 
Ведущий: 
 - Вас приветствует  глава администрации города Шебекино, секретарь 
Шебекинского местного отделения партии «Единая Россия»  Артём 
Александрович Кириченко. 
 
Ведущий: 
- Вас приветствует начальник управления образования Шебекинского района 
Галина Александровна Шаповалова. 



 
Ведущий: 
- Слово предоставляется начальнику управления физической культуры и спорта 
Шебекинского района Сергею Валерьевичу Белоусову. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Ведущий: 
- для вручения удостоверения Мастера спорта России по самбо приглашается  
глава администрации города Шебекино Артём Александрович Кириченко. 
- для получения удостоверения Мастера спорта России приглашается Хасбулат 
Хасанов. 
 
Ведущий: 
- Внимание! Для представления судейской коллегии и регламента соревнований 
слово предоставляется главному судье соревнований, судье Всероссийской 
категории Сергею Викторовичу Квиташ – Белгородская область. 

Главный судья представляет судейскую коллегию и регламент соревнований. 
 

Ведущий:  
Командующему парадом увести участников соревнований  
 
 

Звучит спортивный марш, судья, руководящий парадом уводит участников 
соревнований. 


