
РЕГЛАМЕНТ
I инклюзивного турнира по управленческой борьбе 

с.Кинель-Черкассы
18 ноября 2019 г.

1.  Общие положения
Организатором  I инклюзивного  турнира  с.Кинель-Черкассы  по  управленческой  борьбе
(далее  –  Турнир)  является  Администрация  Кинель-Черкасского  филиала
Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения
"Тольяттинский медицинский колледж" (далее – Администрация).
1.1. Турнир проводится совместно с Тольяттинским Клубом Управленческой Борьбы
(далее – ТКУБ) на основе технологии Таллиннской школы менеджеров «Управленческий
поединок», автор – Владимир Тарасов.
1.2. Турнир  проводится  по  системе  соревнований  по  управленческой  борьбе
Межрегиональной  Общественной  Организации  «Федерация  управленческой  борьбы»
(далее МОО «ФУБ»), интернет-ресурс www  .  poedinki  .  ru  .  

2.  Порядок и условия проведения Турнира:
2.1.  Турнир проводится в с.Кинель-Черкассы 18 ноября 2019г. 
2.2.  Оргкомитетом  Турнира  назначен  Главный  Арбитр  Турнира:  Цитцер  Татьяна
Васильевна, член МОО «ФУБ», 2 разряд по управленческой борьбе.
2.3.  Количество игроков турнира составляет 16 человек.
2.4.  Порядок  участия  игроков  в  Турнире  определяется  жеребьевкой,  дату,  место  и
порядок проведения которой определяет Главный Арбитр Турнира не позднее, чем за день
ее проведения. 
2.5.  Не позднее, чем за один день до проведения Турнира Главный Арбитр Турнира:
- утверждает перечень разыгрываемых ситуаций,
- утверждает состав участников,
- проводит жеребьевку между участниками Турнира.  

2.6.  Система проведения Турнира:
2.6.1. Пары  игроков  и  номер  разыгрываемой  каждой  парой  ситуации  в  1/8  финала
определяются  на  основании  жеребьевки,  а  в  дальнейшем  –  на  основании  турнирной
таблицы.  
2.6.2. Турнир  проводится  по  олимпийской  системе  –  проигравший  выбывает.
Выигравший проходит в следующий этап Турнира. 
2.6.3. Поединки в ходе Турнира разыгрываются в следующем порядке:
 Турнир начинается с 1/8 финала, в котором между парами из 16 игроков играется 8

экспресс-поединков, по результатам которых в 1/4 финала выходят 8 игроков,
 в  1/4  финала  между  парами  из  8  игроков  играется  4  экспресс-поединка,  по

результатам которых в 1/2 финала выходят 4 игрока,
 в  1/2  финала  между  парами  из  4  игроков  играется  2  экспресс-поединка,  по

результатам которых в финал выходят 2 игрока,
 проигравшие игроки полуфиналов играют между собой классический поединок за 3

место,
 Турнир  завершается  финальным  классическим  поединком  между  победителями

полуфиналов.
2.6.4.  Общая длительность каждого поединка составляет:

http://www.poedinki.ru/


 Для экспресс-поединков 2 минуты игрового времени (по 1 минуте игрового времени у
каждого  игрока  с  переходом  хода  от  игрока  к  игроку,  паузы  и  протесты  не
предусмотрены). 

 Для  классических  поединков  8  минут  игрового  времени  (по  4  минуты  игрового
времени у каждого игрока с переходом хода от игрока к игроку, без учета возможных
в  соответствии  с  правилами  пауз  и  протестов,  прерывающих  течение  игрового
времени).

2.6.5.  Распределение призовых мест Турнира:
2.6.5.1. Победитель  финального  поединка  становится  победителем
Турнира, 
2.6.5.2. Проигравший  игрок  финального  поединка  занимает  второе
место. 
2.6.5.3. Третье  место  занимает  победитель  поединка  между
проигравшими игроками полуфиналов.
2.6.6. По итогам всех поединков определяется победитель и призеры Турнира, после чего
производится их торжественное награждение. 

3.  Игроки и секунданты
3.1.  18  ноября  2019  года,  в  день  проведения  Турнира,  игроки  обязаны  явиться  на
игровую  площадку  не  менее  чем  за  20  минут  до  начала  поединка,  в  котором  они
участвуют  согласно  жеребьевке.  Прибывшие  игроки  регистрируются  у  Секретаря
Турнира.  Секретарь  Турнира  сразу  же  информирует  о  регистрации  игрока  Главного
Арбитра. 
3.2.  Если  игрок  не  явился  к  началу  поединка,  ему  засчитывается  техническое
поражение. 
3.3.  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 в конец данного этапа соревнования.
3.4.  Игрок вправе выбрать себе для участия в классическом поединке секунданта из
числа  игроков,  или  пригласить  на  роль  секунданта  любое  лицо,  знающее  технологию
проведения поединка. 
3.5.  Секундант  во  время  классического  поединка  занимает  место  рядом  со  своим
игроком. Секундант не имеет права произносить какие-либо слова, или подавать какие -
либо знаки. Он может вести для себя записи или делать пометки. Секундант имеет право
во  время  проведения  классического  поединка  взять  один  раз  разрешенный  правилами
тайм-аут на 1 минуту во время, когда работают часы его игрока (на это время ход часов
также приостанавливается), с тем, чтобы дать последнему дополнительные инструкции.
Секундант  также  имеет  право  во  время  проведения  классического  поединка  прервать
поединок,  если  время  противоположной  стороны  истекло,  или,  если  другой  стороной
нарушены условия поединка,  для  того,  чтобы заявить  протест,  обращаясь  к  ведущему
поединки  Арбитру.  Принят  или  не  принят  протест,  решает  Арбитр,  это  решение  не
обсуждается и принимается участниками поединка. 

4.  Главный Арбитр  
4.1.  Проведение Турнира осуществляется Главным Арбитром Турнира.
4.2.  Главный Арбитр Турнира имеет право участия в любой из судейских коллегий. 
4.3.  Главный  Арбитр  формирует  состав  судейских  коллегий,  определяет  порядок
проведения  поединков  Турнира,  принимает  решения  в  спорных  и  конфликтных
ситуациях. 
4.4.  Главный Арбитр может передать свои полномочия ведущего поединков одному из
судей.  



5.  Судейство Турнира 
5.1.  Судейство  управленческих  поединков  Турнира  осуществляется  лицами,
привлекаемыми к осуществлению судейства, давшими согласие на исполнение судейских
обязанностей на добровольной основе. 
5.2. Судьи наделяются соответствующими полномочиями по решению оргкомитета или
Арбитра Турнира. Все судьи обладают единым статусом. 
5.3. Судьи независимы и осуществляют судейство самостоятельно, независимо от чьей бы
то ни было воли. 
5.4. Судьи не отдают предпочтения каким-либо лицам, участвующим в управленческих
поединках,  по  признакам  их  государственной,  социальной,  половой,  расовой,
национальной,  языковой или политической принадлежности  либо в  зависимости  от их
происхождения,  имущественного  и  должностного  положения,  места  жительства,  места
рождения,  отношения  к  религии,  убеждений,  принадлежности  к  общественным
объединениям, а равно и по другим основаниям. 
5.5.  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 и секунданта отстранение от
участия в Турнире и последующую дисквалификацию. 
5.6.  Судьи,  осуществляющие  судейство,  не  должны оказывать  воздействие  на  другого
судью  с  целью  повлиять  на  мнение  судьи  относительно  результата  выступления
участников управленческого поединка. 
5.7.  Для  осуществления  судейства  каждого  управленческого  поединка  формируются
следующие коллегии:
 - Для экспресс-поединков: одна коллегия «Отправляющие на переговоры», состоящая из
пяти судей.
- Для классических поединков: три коллегии «Нанимающиеся на работу» (состоящая из
двух  человек),  «Отправляющие  на  переговоры»  (состоящая  из  трех  человек)  и
«Доверяющие  собственность»  (состоящая  из  двух  человек).  Количество  судей,
осуществляющих судейство классического поединка, составляет 7 человек. 

- 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  «Управленческий  поединок»  или  "Техника
перехвата  и  удержания  управления  или  обладающие  реально  властными
полномочиями. 
- В состав коллегии «Доверяющих собственность» могут быть включены лишь лица,
реально  владеющие  собственностью,  приносящей  доход,  или  лица,  являющиеся
реальными работодателями для наемных менеджеров. 

5.8.  Решение  по составу  судейских  коллегий  каждого  поединка  принимается  Главным
Арбитром Турнира.
5.9.  Каждый из  судей  вправе  заявить  самоотвод,  если  он  лично,  прямо  или косвенно,
заинтересован  в  победе  одного  из  участников  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 Турнира. В случае удовлетворения отвода и самоотвода
место отведенного судьи занимает другой член Коллегии судей. 
5.10.  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 какого-то участника поединка. 
5.11. Голосование открытое и осуществляется карточками с указанием номера игрока («I»
или «II»). По команде ведущего судьи должны проголосовать за игроков путем поднятия
одной карточки с указанием номера игрока, за которого судья отдал свой голос. 



- Не дать очко никому из игроков поединка судья не может. 
- В случае если судья ошибся в номере игрока при поднятии карточки,  его голос
отдается  тому  игроку,  чей  номер  обозначен  на  поднятой  судьей  карточке,
переголосования и пересчета голосов не допускается. 
- Карточки опускаются судьями после подсчета ведущим результата голосования и
объявления игрока-победителя. 
5.12. Комментарии даются судьями по очереди. 
- В  классических  поединках  начинают  давать  комментарии  судьи,  входящие  в
коллегию «Нанимающиеся на работу», продолжают давать комментарии судьи, входящие
в  коллегию  «Направляющие  на  переговоры»,  заканчивают  давать  комментарии  судьи,
входящие в коллегию «Доверяющие собственность». 
- Судьи,  входящие  в  коллегию  «Нанимающиеся  на  работу»,  начинают  свои
комментарии со слов «Я бы устроился на работу к игроку № _, потому что ..;». Судьи,
входящие в коллегию «Направляющие на переговоры», начинают свои комментарии со
слов  «Я  бы  направил  на  переговоры  игрока  №  _,  потому  что...».  Судьи,  входящие  в
коллегию «Доверяющие собственность», начинают комментарий со слов «Я бы доверил
свою собственность игроку № _, потому что ...».
- Внутри коллегий очередность комментариев судей – слева направо.
- Продолжительность комментария не должна превышать 1 минуту. 
5.13. Ведущий поединок не комментирует. 
5.14.  Вопросы  судьям  от  лиц,  участвующих  в  управленческом  поединке  либо
присутствующих на нем, не задаются, действия судей - не комментируются. 

6. Гости Турнира.
6.1. Турнир является открытым. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящие Правила могут быть изменены или дополнены на основании решения
оргкомитета Турнира.
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