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Даты проведения: 

13-14 мая 2017 года 

Место проведения: г.Екатеринбург 

Организаторы: Екатеринбургское региональное отделение МОО 

«Федерация Управленческой Борьбы», Клуб переговорных технологий 

Юниверс УрФУ. 

 

1. Общие положения  

1.1 Межвузовский турнир по управленческой борьбе (Турнир) 

проходит в Екатеринбурге 13-14 мая 2017 года.  

1.2 Организаторами мероприятия выступают Екатеринбургское 

региональное отделение МОО «Федерация Управленческой Борьбы», Клуб 

переговорных технологий Юниверс УрФУ.  

1.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 

 

2.  Цели и задачи Турнира: 

2.1 Популяризация технологии управленческой борьбы, как 

эффективного инструмента повышения навыков управленческого мастерства. 

2.2 Предоставление студентам и выпускникам возможности 

получения практических знаний и опыта, позволяющих сделать 

качественный «рывок» для достижения личных целей. 

2.3 Освоение студентами и выпускниками искусства управленческой 

борьбы, как вида интеллектуального единоборства, крайне необходимого для 

успеха в жизни. 

2.4 Повышение профессионального уровня студенчества в области 

управления, получение ими конкурентного преимущества. 
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2.5 Организация неформального делового общения. 

2.6 Обеспечение обмена опытом реализации практических технологий 

подготовки «школ управленческих поединков» в разных регионах РФ. 

  

3. Проведение Турнира. 

3.1 Турнир по классической управленческой борьбе на 16 игроков 

проходит по «олимпийской системе», т. е. проигравший игрок выбывает из 

борьбы. В общей сложности проводится 16 поединков. 

3.2 Турнир по быстрой управленческой борьбе на 16 игроков 

проходит с групповым этапом. 16 игроков делятся на 4 группы по 4 игрока. В 

групповом этапе каждый игрок встречается с каждым в своей группе. Из 

группы выходят двое игроков. Далее Турнир проходит по олимпийской 

системе. 

3.3 Порядок выступления игроков определяется жеребьевкой, которая 

проводится Организационным комитетом не позднее, чем за 5 дней до 

Турнира. Результаты жеребьевки направляются всем участникам по 

электронной почте, указанной при регистрации. 

3.4 Прибывшие на Турнир лица получают регистрационное 

свидетельство (бейдж), удостоверяющее их статус на Турнире. 

3.5 Федерация управленческой борьбы (ФУБ) назначает Главного 

Арбитра Турнира. 

3.6 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. 
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3.7 По окончании поединка по команде главного арбитра судьи 

голосуют за одного из участников путем поднятия карточки с указанием 

номера участника, за которого судья отдал свой голос. Судья обязан 

проголосовать и поднять только одну карточку. После объявления арбитром 

победителя поединка и счета, судьи дают краткие комментарии, обосновывая 

свое решение, указывая мотивы, побудившие их отдать голос за этого 

участника. При этом судьи могут отмечать положительные и (или) 

отрицательные моменты выступлений участников. Поведение секундантов 

судьями не комментируется. 

3.8 Вопросы судьям не задаются, действия и высказывания судей — 

не комментируются. 

3.9 Время классического поединка составляет 10 (десять) минут, по 5 

(пять) минут у каждого игрока. 

3.10 Время паузы составляет 1 (одну) минуту. Паузу может взять 

только секундант, только на времени своего игрока и только один раз. 

3.11 Время судейского комментария составляет не более одной 

минуты. 

3.12 Экспресс-поединок длится 2 (две) минуты, по одной минуте у 

каждого игрока. 

3.13 Арбитр вправе выносить замечания игрокам при несоблюдении 

ими или секундантами правил проведения поединка. При вынесении двух 

замечаний, игроку засчитывается техническое поражение. 

3.14 Подробное описание технологии на сайте Федерации 

Управленческой Борьбы www.poedinki.ru в разделе «Мастерство». 

 

4. Участники Турнира. 

http://www.poedinki.ru/
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4.1 В Турнире принимают участие 16 игроков в каждой дисциплине.  

4.2 В Турнире принимают участие студенты российских ВУЗов 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, очной и заочной формы 

обучения, младше 27 лет, студенты ССУЗов и школьники 11 классов. 

4.3 В турнире принимают участие студенты из 3-х студенческих 

объединений: Клуб переговорных технологий Юниверс (Екатеринбург), 

Клуб переговорных технологий Ufights (Челябинск), Клуб переговорных 

технологий Ufights (Магнитогорск), а также участники, лично подающие 

заявку. 

4.4 Квота количества игроков в одной делегации в каждой дисциплине 

– 4 человека. Допускаются изменения после согласования каждого случая с 

Организационным комитетом Турнира.  

4.5 Руководитель студенческой организации самостоятельно 

формирует делегацию. Далее руководитель направляет в организационный 

комитет Турнира список претендентов от своей организации, прилагает 

документы, подтверждающие соответствие кандидатов требованиям, 

установленным данным положением.  

4.6 Организационный комитет вправе отказать в участии претенденту, 

если тот не соответствует требованиям настоящего Положения. 

4.7 Претендент приобретает статус игрока после утверждения его 

кандидатуры Организационным комитетом Турнира и оплаты 

организационного взноса. 

4.8 Судейскую коллегию формирует Главный Арбитр в соответствии 

с требованиями правообладателя технологии «Управленческий поединок» - 

Таллиннской школы менеджеров. 
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5. Победитель Турнира 

5.1 Победителем Турнира в обеих дисциплинах становится игрок, 

получивший в финальном поединке большее количество судейских голосов. 

5.2 Победитель получает Кубок Победителя «Весеннего турнира 

Юниверс по управленческой борьбе». 

 

6. Условия участия в Турнире. 

6.1 Для участия в Турнире в качестве игрока необходимо заполнить 

анкету. 

6.2 Заявка рассматривается Организационным комитетом Турнира. 

Организационный комитет вправе отказать претенденту в участии, если тот 

не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением. 

6.3 После утверждения заявки и оплаты организационного взноса 

претендент получается статус игрока. Игрок на электронную почту, 

указанную при регистрации, своевременно получает всю необходимую 

информацию. 

 

7. Организационные взносы. 

7.1 Размер организационного взноса для игрока составляет 500 

(пятьсот) рублей. 

7.2. Для судей, организаторов и Главного Арбитра организационный 

взнос не предусмотрен. 
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7.3 Размер организационного взноса для зрителей составляет 100 (сто) 

рублей. 

7.4 После оплаты организационного взноса, прибывшие на Турнир 

лица получают регистрационное свидетельство (бейдж), удостоверяющее их 

статус на Турнире. 

7.5 Средства, собранные в ходе сбора организационных взносов, 

направляется Организационным комитетом исключительно для достижения 

целей и реализации задач, установленных настоящим положением. 

 

Контактная информация: 

https://vk.com/universe_urfu,  universeekb@gmail.com 

 

Руководитель мероприятия: Воронкова Екатерина, +7 (922) 138-23-18; 

Регистрация игроков: Гамбург Екатерина, +7 (922) 115-42-41; 

Информационное сопровождение: Черных Ольга, +7 (992) 020-39-33; 

Партнерство: Герцык Фёдор, +7 (900) 042-50-95. 

https://vk.com/universe_urfu
mailto:universeekb@gmail.com

