Сценарий
проведения 1-го игрового дня (4 мая 2022 года)
традиционного дружественного турнира по футзалу «Мурас»
с участием Президента Кыргызской Республики
1

08:00

Прибытие сотрудников КФС и организационного комитета для проверки
готовности площадки/места проведения и установки оборудования.
Вход только при наличии бейджиков и через списки.

2

09:00

Прибытие судейской бригады.
Прибытие команд-участниц. Команды начинают переодеваться в своих
раздевалках.

3

09:00 – 09:50

Команды разминаются на площадке, играет фоновая музыка, зрители заполняют
трибуны.

4

09:50

Команды собираются в фойе комплекса. Судьи проверяют команды и их
экипировку. Идут последние приготовления к церемонии открытия турнира –
радиоаппаратура, ведущий, микрофоны, нужные мелодии (гимн КР, марш на
выход команд), зрители рассаживаются на местах, флаг Кыргызской Республики,
баннеры, Кубок на тумбе и т.д.

5

09:55

6

10:00-10:20

Фоновая музыка выключается. Команды построены в фойе в нужном порядке.
Судьи стоят во главе каждой колонны команд.
Начинается церемония открытия.
На площадку выходит ведущий – Алтын Камчиев. Он приветствует зрителей,
болельщиков, других гостей турнира, телезрителей, которые смотрят турнир в
прямом эфире. Затем он приглашает команды на площадку в следующем порядке:
(читать нужно в строчку по горизонтали)
Западный вход на площадку
Президенттин Администрациясы
Жогорку Кеңеш
Аймактар
Билим
Алга
Журналисттер

Восточный вход на площадку
Спорттук федерациялар
Элчилер
Ден-соолук
Өнөр
Ыйман
Бизнес

По сигналу команды под музыку выходят на площадку из 2-х выходов и строятся
в установленном порядке на площадке, то есть все команды выстраиваются в
одну шеренгу лицом к трибуне (каждая команда стоит по три колонны по 5
человек).Зрители приветствуют команды. Музыка стихает.
Ведущий предоставляет слово Президенту Кыргызского футбольного союза
(КФС) – Сыдыкову Медербеку Абдыкалыковичу для приветственного слова.
После слов Президента КФС о том, что турнир объявляется открытым, играет
Гимн КР. Все стоят, равняясь на флаг КР, который висит в углу зала.

7

10:25

После того, как был сыгран Гимн КР, Президент КФС предоставляет слово
Президенту Кыргызской Республики – Жапарову Садыру Нургожоевичу.
После слов Президента КР, ведущий благодарит всех и обращаясь к судьям,
просит их приступить к своим обязанностям. Все команды под музыку
организованно покидают площадку.
На площадку выходят судьи и играющие команды. Начинаются матчи турнира.
Сначала, согласно расписанию турнира, проводятся матчи группового этапа,
затем проводятся матчи ¼ финала.

8

18:30

Завершаются матчи первого дня турнира. Организационный комитет подводит
итоги турнира, информирует представителей команд о следующем втором
игровом дне (время начала матчей, полуфинальные пары, статистика и т.д.

Сценарий
проведения 2-го игрового дня (5 мая 2022 года)
традиционного дружественного турнира по футзалу «Мурас»
с участием Президента Кыргызской Республики
1

10:00

Прибытие сотрудников КФС и организационного комитета для проверки
готовности площадки/места проведения и установки оборудования.
Вход только при наличии бейджиков и через списки.

2

11:00

Прибытие судейской бригады. Прибытие команд-участниц. Команды начинают
переодеваться в своих раздевалках. Играет фоновая музыка.

3

11:45

Финальная проверка площадки, радиоаппаратуры, микрофонов. Ведущий
готовится к началу матчей.

4

Начинаются полуфинальные матчи.
Затем после окончания второго полуфинала начинается матч за 3 место.
После него проводится ФИНАЛ

5

12:00 – 12:40
12:45 – 13:25
13:30 – 14:10
14:15 – 15:00
15:10

6

15:15

Начало церемонии закрытия

Команды собираются в полном составе в фойе зала. Судьи ведут проверку
готовности команд к торжественному выходу команд на площадку. Ведутся
последние приготовления к церемонии закрытия – выносятся Кубок, медали,
дипломы, индивидуальные призы, микрофоны и т.д.
Все 12 команд парадным строем под музыку по приглашению ведущего выходят
на площадку и располагаются на площадке в установленном порядке, то есть
команды строятся лицом друг к другу перпендикулярно трибуне по три колонны
по 5 человек.
Западный вход на площадку

Восточный вход на площадку

Ведущий объявляет о начале церемонии закрытия турнира. Он приглашает
Президента КР и Президента КФС.
Слово предоставляется Президенту КР. Он выступает с речью.
После слов Президента КР, ведущий начинает церемонию награждения лучших
по номинациям (3 номинации). Ведущий по очереди зачитывает номинации и
победителей в этих номинациях, приглашая их на площадку. Номинант получает
приз из рук Президента КР. Ему их подает Президент КФС.
Номинации:
1. «Мурас» достук мелдешинин мыкты дарбазачысы ___________________________________________________________________
2. «Мурас» достук мелдешинин мыкты бомбардири (атаандаштардын
дарбазасына ____ топ киргизген) - _____________________________________
3. «Мурас» достук мелдешинин мыкты оюнчусу ____________________________________________________________________
7

15:30 – 15:50

Начинается награждение команд-призеров и победителя турнира
(III, II и I место). Вручение производит Президент КР.

3 место в дружественном турнире «Мурас» заняла команда
_____________________________________________________________________
Команда награждается медалями и дипломом за занятое 3 место.
Серебряным призером (2 место) стала команда _________________________
Команда награждается медалями и дипломом за занятое 2 место
И наконец, Чемпионом 1-го традиционного турнира «Мурас», победив в
упорном
поединке,
стала
команда
________________________________________________________
Она награждается медалями и дипломом за занятое 1 место
После вручения медалей и диплома за первое место, Президент КР вручает
команде-победительнице Кубок турнира
Президент КР в конце демонстрирует сертификат на 1 миллион сом и объявляет,
что совместным решением всех участников турнира
денежный приз
направляется
на
благотворительность
(куда:_______________________________________________________________).
8

15:50 – 16:00

Ведущий благодарит всех участников турнира, болельщиков, говорит, что
турнир объявляется закрытым.
Президент КР покидает площадку.
Далее команды покидают площадку строем.

9

16:00

Участники и зрители покидают площадку.

