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Напоминание для комментаторов: на вас возлагается большая ответственность за освещение данного
мероприятия. Помните, что вы должны показать себя профессионалами своего дела и с достоинством
представить свою школу.
- Проявляйте одинаковый интерес к обеим командам.
- Акцентируйте внимание на образовательном характере игры.
- Будьте кратки и придерживайтесь вынесенных судейских решений.
- Сохраняйте нейтралитет в отношении штрафных назначений.
- Не делайте никаких объявлений во время игры.
- Освещайте только содержательную информацию, старайтесь не выглядеть смешно.
- Комментатор должен быть уверен в точности утверждений перед тем, как их объявлять.
- Храните молчание, если вы сомневаетесь в достоверности какой-либо информации.
*Предоставлено Национальной ассоциацией комментаторов спортивных соревнований

Обязательное предсоревновательное публичное объявление:
Рекомендуемое время: после звучания национального гимна

OSAA просит вас демонстрировать надлежащее спортивное поведение, воздержавшись от унизительных
приветствий, выкриков или действий по отношению к учащимся, тренерам, должностным лицам или другим
зрителям. Недопустимо проявление любой нетактичности в устной, письменной или физической формах,
касающейся расовой принадлежности, пола, возраста, цвета кожи, национального происхождения, этнической
принадлежности, ограничения физических возможностей, сексуальной ориентации или вероисповедания.
Подобное поведение может привести к отстранению нарушителя от освещения события и повлечь за собой
наложение штрафов на представляемую школу. Любому зрителю, которого пришлось вывести с места
проведения соревнования, может быть запрещено посещать какие-либо межшкольные мероприятия,
проводимые в будущем. Не молчите и без промедления уведомляйте персонал, ответственный за организацию и
проведение мероприятия, если вы видите проявление какого-либо неподобающего поведения. (Найдите
персонал, отвечающий за организацию и проведение мероприятия)
Усилия OSAA и _ (нашего сообщества) __ направлены на создание благоприятной и дружественной обстановки,
способствующей честному проведению игры и проявлению уважения ко всем. И сегодня/этим вечером мы
ожидаем того же от каждого из вас. Мы просим вашего сотрудничества в позитивном поддержании участников и
должностных лиц. Вместе мы сможем создать безопасную и уважительную обстановку для всех.
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ПУБЛИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О СПОРТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ
Объявление во время предварительного перерыва в игре: поскольку на сегодняшней игре мы приветствуем
школу (название школы), хотим вам напомнить, что межшкольные мероприятия являются продолжением
учебного класса. Придерживайтесь надлежащего спортивного поведения на протяжении всего соревнования.
Давайте сделаем так, чтобы наши гости почувствовали себя желанными, а должностные лица достойными
уважения за выполнение сложной работы. Не молчите и без промедления уведомляйте персонал, ответственный
за организацию и проведение мероприятия, если вы столкнулись с проявлением какого-либо неподобающего
поведения. Мы все ответственны за обеспечение надлежащего спортивного поведения.
Объявление, используемое во время перерывов в игре: помните, что школьные мероприятия направлены на
участие, командную работу, приложение усилий и умение уступать. OSAA и участвующие школы поощряют вас
придерживаться надлежащего видения в отношении мероприятий для средней школы, поддерживая позитивное
отношение к игрокам, должностным лицам и команде соперника. Давайте продолжим демонстрировать
уважение и надлежащее спортивное поведение на протяжении всего соревнования, а также воздержимся от
унизительных приветствий, выкриков и поступков. Главное — это проявление уважения к игре, друг другу и себе.
Объявление, используемое во время перерывов в игре: каждая школа гордится своей командой, школьным
духом, традициями и спортивным поведением. OSAA и участвующие школы просят вас помочь в создании
обстановки взаимного уважения, чтобы все участники соревнования смогли приятно провести время. Мы
призываем вас демонстрировать надлежащее спортивное поведение во время позитивной поддержки своей
команды. Уважение — это главное. Надлежащее спортивное поведение — это проявление уважения к игре,
другим людям и самому себе.
Объявление, используемое во время перерывов в игре: нравственность, добросовестность и уважение являются
одними из образовательных уроков, преподаваемых на занятиях по легкой атлетике. Обеспечение наличия
образовательной обстановки имеет решающее значение для достижения успеха в программах по легкой
атлетике и школьных мероприятиях для средней школы. Важной составляющей такой обстановки является
планирование надлежащего спортивного поведения. Без обеспечения надлежащего спортивного поведения
уроки теряют свою ценность. Помните, что во время вашего участия в межшкольном соревновании, вы в
действительности находитесь в классе, где надлежащее спортивное поведение получает наивысшую оценку.
Объявление, когда толпа недовольно шумит: участие в межшкольном мероприятии является привилегией.
Вместе с этой привилегией приходит ответственность — ответственность вести себя таким образом, чтобы игра
доставляла удовольствие другим болельщикам и участникам мероприятия. Родители, болельщики и лица,
являющиеся участниками данного сообщества, показывают пример нашим учащимся. Мы просим каждого нести
персональную ответственность за соблюдение высокоморального спортивного поведения во время игры. Не
молчите и без промедления уведомляйте персонал, ответственный за организацию и проведение мероприятия,
если вы столкнулись с проявлением какого-либо неподобающего поведения.
Объявление, используемое в перерывах ближе к концу игры: как правило, счет любого спортивного события со
временем забывается, но надолго запоминаются поступки участников, тренеров и зрителей. Мы просим всех
зрителей продолжать демонстрировать надлежащее спортивное поведение даже после завершения этого
соревнования. Запомните, что в конечном счете, все настоящие спортсмены, умеющие принимать победы и
поражения, являются победителями.
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