Положение
о проведении Первого открытого Чемпионата Волгограда по
Управленческой борьбе
1. Введение.
1.1. Первый открытый Чемпионат Волгограда по Управленческой борьбе (далее - Чемпионат)
проходит в рамках единой системы соревнований по Управленческой борьбе
Межрегиональной Общественной Организации «Федерация управленческой борьбы»
(далее МОО «ФУБ»).
1.2. Чемпионат проводится по технологии Таллиннской школы менеджеров (далее – ТШМ)
«Управленческий поединок».
1.3. Организаторы Чемпионата:
 Волгоградское региональное отделение МОО «ФУБ» (далее – ВРО МОО «ФУБ»);
 НМОНУ «Центр европейского делового образования»;
 ООО «ЦЕДО-тренинг».
2. Цели и задачи Чемпионата.
2.1. Выявление и продвижение в Волгограде и на всей территории Российской Федерации
руководителей, владеющих управленческим мастерством.
2.2. Отбор делегатов для участия в V Чемпионате России по Управленческой борьбе.
2.3. Демонстрация технологии Управленческой борьбы, как эффективного инструмента
повышения навыков управленческого мастерства.
2.4. Освоение руководителями искусства Управленческой борьбы, как вида
интеллектуального единоборства, необходимого для успеха в жизни.
2.5. Повышение экономического потенциала Волгограда и Волгоградской области через
развитие управленческих навыков руководителей волгоградских организаций и
предприятий.
3. Участники Чемпионата.
3.1. ПРЕТЕНДЕНТ.
 Статус Претендента присваивается физическому лицу, заявившему в оргкомитет о
своём желании принять участие в Чемпионате до 23 ноября 2012 года.
 Статус Претендента может получить руководитель или предприниматель в возрасте
от 18 лет, заполнивший анкету для участия и прошедший предварительное
собеседование.
 Претенденты регистрируются на участие в Чемпионате в порядке поступления заявок.
 Претендент, не оплативший стартовый взнос в срок до 23 ноября 2012 года,
исключается из числа Претендентов Чемпионата.
 Место выбывшего Претендента занимает следующий в порядке регистрации заявок.
3.2. ИГРОК.
 В Чемпионате принимают участие 16 Игроков.
 Статус Игрока присваивается Претенденту, оплатившему стартовый взнос в срок до 23
ноября 2012 года.
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 В случае отказа Игрока от участия в Чемпионате, это право предоставляется
следующему Претенденту в порядке регистрации заявок.
 Игрок выбирает себе СЕКУНДАНТА самостоятельно.
СЕКУНДАНТ.
 Секунданты регистрируются оргкомитетом Чемпионата по представлению Игроков до
1 ноября 2012 года.
ГЛАВНЫЙ АРБИТР.
 Главный арбитр Чемпионата назначается Арбитражем МОО «ФУБ».
 Утверждает набор игровых управленческих ситуаций.
 Утверждает и при необходимости меняет состав судейских коллегий.
 Проводит жеребьевку Игроков и формирует турнирную сетку Чемпионата.
 Является ведущим поединков.
 Принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях.
СУДЬЯ.
 Статус Судьи присваивается физическому лицу, которое добровольно согласилось
оценивать и комментировать поединки в одной из судейских коллегий.
ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ.
 Статус Почетного гостя присваивается специально приглашенным лицам.
ОРГАНИЗАТОР.
 Статус Организатора имеют сотрудники организаторов Чемпионата и привлечённые
физические лица, осуществляющие техническую и организационную работу на
Чемпионате.
ЗРИТЕЛЬ.
 Статус зрителя имеют физические лица, приобретшие входные билеты на Чемпионат.
 Зрители должны выполнять простые правила: во время поединков не вмешиваться в
борьбу участников, не перебивать, не подсказывать или иным способом не влиять на
ход поединка, не высказываться по поводу решений и высказываний Судей и
Главного арбитра.
 Зритель, нарушивший указанные правила, пусть и однократно, может быть лишён
статуса Зрителя и выведен Организатором из зала, где проводятся поединки, до
конца Чемпионата без возврата стоимости приобретённых билетов.
Прибывшие на Чемпионат участники получают регистрационное свидетельство (бейдж),
удостоверяющее их статус на Чемпионате.

4. Судейство Чемпионата.
4.1. Принципы судейства.
 Все Судьи обладают единым статусом.
 Судьи независимы и осуществляют судейство самостоятельно, независимо от чьей бы
то ни было воли.
 Судьи не отдают предпочтения какому-либо Игроку по признакам его
государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или
политической принадлежности либо в зависимости от его происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а равно и по другим основаниям.
 Лица, участвующие в Управленческих поединках и присутствующие на них, не должны
оказывать в какой-либо форме воздействие на Судей, осуществляющих судейство.
Нарушение данного положения может повлечь для Игрока отстранение от участия в
Чемпионате и последующую дисквалификацию.
 Судьи, осуществляющие судейство, не должны оказывать воздействие на другого
Судью с целью повлиять на мнение Судьи относительно результата выступления
участников Управленческого поединка.
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4.2. Состав судейских коллегий.
 Для осуществления судейства каждого Управленческого поединка формируются три
коллегии: «Нанимающиеся на работу», «Отправляющие на переговоры» и
«Доверяющие собственность». Каждая из коллегий состоит из трех судей. Количество
судей, осуществляющих судейство каждого поединка, составляет 9 человек.
 Состав коллегий Судей формируется и утверждается Главным арбитром.
 В состав коллегии «Нанимающиеся на работу» могут быть включены лишь лица,
реально работающие по найму или работавшие по найму не далее, как два года
назад.
 В состав коллегии «Отправляющие на переговоры» могут быть включены лишь лица,
прошедшие обучение по курсу «Техника перехвата и удержания управления (часть 1 и
часть 2) или обладающие реально властными полномочиями направлять на
переговоры своих подчинённых.
 В состав коллегии «Доверяющие собственность» могут быть включены лишь лица,
реально владеющие собственностью, приносящей доход, или являющиеся
реальными работодателями для наемных руководителей, обладающих
самостоятельностью.
 Каждый из судей вправе заявить самоотвод, если он лично, прямо или косвенно,
заинтересован в победе одного из Игроков, либо имеются иные обстоятельства,
вызывающие сомнение в его беспристрастности по отношению к участникам. Отводы
и самоотводы заявляются до начала поединка. Решение по отводам и самоотводам
принимается Главным арбитром. В случае удовлетворения отвода и самоотвода
место отведенного Судьи занимает другой член Коллегии судей.
4.3. Судейство поединка.
 До начала поединка Судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности
осуществлять судейство поединка.
 В ходе поединка Судьи выслушивают диалог Игроков. При необходимости они могут
вести письменные записи.
 По окончании поединка Судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности
осуществить голосование. До голосования Судья не вправе каким-либо образом
выражать свое желание проголосовать за какую-либо пару.
 Открытое голосование осуществляется карточками с указанием номера пары («I» или
«II»). Карточки для судейства поединков Чемпионата в обязательном порядке
должны быть двусторонними, сам Судья должен видеть цифру на карточке, которую
он поднимает.
 По команде ведущего каждый Судья должен проголосовать за Игрока, которому он
отдал свой голос, путем поднятия карточки с указанием номера этого Игрока. Не дать
очко ни одному Игроку Судья не может. В случае если Судья ошибся в номере Игрока
при поднятии карточки, его голос отдается тому Игроку, чей номер обозначен на
поднятой им карточке.
 Карточки опускаются Судьями после подсчета Главным арбитром результата
голосования и объявления победившего Игрока.
 После объявления ведущим победителя поединка и счета, Судьи дают краткие
комментарии, обосновывая свое решение, указывая мотивы, побудившие их отдать
свой голос именно этому Игроку. При этом Судьи могут отмечать положительные и
(или) отрицательные моменты выступлений Игроков. Поведение Секундантов
Судьями не комментируется.
 Комментарии даются Судьями по очереди.
Начинают давать комментарии Судьи, входящие в коллегию «Нанимающиеся на
работу», которые начинают свои комментарии со слов «Я бы устроился на работу к
Игроку № _, потому что ..;».
Продолжают давать комментарии Судьи, входящие в коллегию «Направляющие на
переговоры», которые начинают свои комментарии со слов «Я бы направил на
переговоры Игрока № _, потому что...».
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Заканчивают давать комментарии Судьи, входящие в коллегию «Доверяющие
собственность», которые начинают комментарий со слов «Я бы доверил свою
собственность Игроку № _, потому что ...».
Продолжительность комментария каждого Судьи не должна превышать 1 минуту.
 Главный арбитр поединок не комментирует.
 Вопросы Судьям лицами, участвующими в управленческом поединке либо
присутствующими на нем, не задаются, действия судей – не комментируются.
 После окончания поединка Судьи ставят свою подпись в протоколе, оформляющем
результаты голосования судей. Протокол подписывают оба Игрока и Главный арбитр.
5. Порядок проведения Чемпионата
5.1. Главным арбитром Чемпионата Арбитражем МОО «ФУБ» назначена Давыдова Лариса
Анатольевна.
5.2. Чемпионат проходит по «олимпийской системе», т. е. Игрок проигравший поединок
выбывает из дальнейшей борьбы. В общей сложности проводится 16 поединков.
5.3. До 17 ноября 2012 года Главный арбитр Чемпионата утверждает перечень
разыгрываемых ситуаций. Каждой ситуации присваивается номер:
 от 1 до 8 для поединков 1/8 финала,
 от 9 до 12 для поединков 1/4 финала,
 13 и 14 для поединков 1/2 финала,
 15 для поединка за 3 и 4 места,
 16 для финального поединка.
5.4. До 24 ноября 2012 года Главный арбитр Чемпионата утверждает состав Игроков и Судей.
5.5. Жеребьёвка.
 Правила проведения жеребьевки определяются Главным арбитром Чемпионата.
 Жребием определяются пары Игроков, участвующих в 1/8 финала и номера ситуаций,
которые они будут разыгрывать в поединках.
 Игроки имеют право, но не обязаны лично участвовать в жеребьевке.
 Жеребьёвка будет проведена 24 ноября 2012 года. Игроки оповещаются
администраторами о месте проведения жеребьёвки за 3 дня.
5.6. Чемпионат проводится 2 декабря 2012 года в Волгограде в большом конференц-зале
отеля «Южный».
5.7. Если Игрок не является к началу поединка, ему засчитывается техническое поражение.
Если оба Игрока поединка в силу причин, выходящих за рамки их влияния, опаздывают к
началу поединка, этот поединок по решению Главного Арбитра может быть перенесен.
5.8. Поединок.
 Продолжительность каждого поединка складывается из 5 мин времени,
предоставляемого в распоряжение каждого Игрока, то есть всего 10 мин чистого
времени.
 Секундант во время раунда, в котором его Игрок задавал роли, вправе взять паузу
длительностью 1 минута 1 раз за поединок.
 Секундант в любое время поединка неограниченное количество раз вправе заявлять
Главному арбитру протест на действия оппонентов.
 В случае если Секундант выражает необоснованный протест, то ему в первый раз
делается замечание, за второй необоснованный протест Секунданта его Игрок
дисквалифицируется.
5.9. Решение, принятое и оглашенное Главным арбитром, неоспоримо и подлежит
обязательному исполнению Игроками, Секундантами, Судьями, другими участниками
Чемпионата.
6. Распределение мест и награждение победителей Чемпионата.
6.1. Распределение мест.
 Победитель финального поединка становится победителем Чемпионата.
 Второй участник финального поединка занимает второе место.
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 Третье место занимает Игрок, выигравший поединок за 3 и 4 места.
6.2. Игроки, занявшие первые 3 места на Чемпионате, получают Дипломы ВРО МОО «ФУБ» и,
если они на момент победы не являлись членам МОО «ФУБ», получают право
вступления в МОО «ФУБ» за счёт Организаторов Чемпионата.
6.3. Победитель Чемпионата получает право принять участие в V Чемпионате России по
Управленческой борьбе (далее – V Чемпионат России), который состоится в Москве 15 и
16 декабря 2012 года.
6.4. Игрок, занявший 2-е место в Чемпионате, получает право участвовать в жеребьёвке на
свободные места Игроков на V Чемпионате России. Право участия в этой жеребьёвке не
даёт гарантии участия в V Чемпионате России, но даёт такую возможность.
6.5. В случае отказа Игрока от своего права участия в V Чемпионате России или в жеребьёвке
на свободные места, его право передаётся Игроку занявшему следующее в турнирной
таблице место.
6.6. Спонсорами и Организаторами Чемпионата могут быть учреждены денежные призы
победителям и другим участникам Чемпионата.
6.7. Судья, набравший наибольшее количество голосов от Зрителей Чемпионата, получает
соответствующую награду от МОО «ФУБ».
7. Условия участия в Чемпионате.
7.1. Для участия в Чемпионате необходимо подать заявку Организаторам по электронной
почте, сообщив своё имя и контактные данные.
7.2. Претендент должен оплатить Организаторам Чемпионата стартовый взнос в размере
2500 рублей. Оплата стартового взноса включает в себя: участие Игрока и его Секунданта
в Чемпионате, кофе-брейки, обед, брошюру-папку участника Чемпионата с ситуациями.
8. Заключительные положения
8.1. В течение 10 дней по окончании Чемпионата ВРО МОО «ФУБ» и Президиум МОО «ФУБ»
публикуют на сайте отчет о его проведении.
8.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено на основании решения
Президиума МОО «ФУБ».
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