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1. Общие положения
1.1.
Настоящий регламент определяет требования, обязательные к исполнению
для получения статуса официального отборочного турнира ФУБ по
управленческой борьбе в формате онлайн.
1.2.
Онлайн-турниры (в дальнейшем – Турниры) по управленческой борьбе
проводятся в соответствии с требованиями авторской технологии Владимира
Тарасова «Управленческий поединок», принципами Таллиннской школы
менеджеров и действующими регламентирующими документами ФУБ.
1.3.
Онлайн-турниры ФУБ проводятся в режиме видеоконференции, для
подключения участников и организации турнира может быть использована
платформа для проведения видеоконференций, обеспечивающее требования,
предъявляемые к проведению онлайн-турниров ФУБ.
1.4.
Начисление баллов за победы в поединках на онлайн-турнирах в зачѐт
присвоения спортивных разрядов в настоящее время не производится.
Необходимая регламентирующая документация будет разработана позднее с
учетом накопленной статистики проведения онлайн-турниров.
1.5.
Для получения статуса официального турнира ФУБ и отборочного на
Чемпионаты России по управленческой борьбе в онлайн-турнире должно
участвовать не менее 12 игроков.
1.6.
Формула проведения онлайн-турнирапо управленческой борьбе должна быть
согласована заранее и предоставляется в составе заявки на проведение
онлайн-турнира.
1.7.
На онлайн-турнирах по классическим поединкам у каждого игрока
устанавливается по пять минут игрового времени. При необходимости, по
усмотрению Главного арбитра, на региональных официальных онлайнтурнирах ФУБ может устанавливаться по четыре минуты игрового времени для
каждого игрока. Количество времени у каждого игрока классического поединка
должно быть установлено заранее и быть постоянным в ходе всего турнира.
1.8.
На онлайн-турнирах по быстрым поединкам у каждого игрока устанавливается
по одной минуте игрового времени.
1.9.
Победитель официального отборочного онлайн-турнираФУБ получает право
участия в очередном Чемпионате России по управленческой борьбе в
соответствующем формате (классическая или быстрая управленческая
борьба) также, как и в формате офлайн. В случае участия в соревнованиях 24
или более игроков к участию в очередном Чемпионате России приглашаются
оба финалиста онлайн-турнира.
1.10. Порядок участия игроков в Турнире определяется жеребьевкой, проводимой
организаторами Турнира в соответствии с правилами ФУБ. Формат проведения
жеребьевки в рамках правил определяется Главным Арбитром.

2. Заявки от игроков онлайн-турниров
2.1.
При наличии поступивших заявок от игроков, превышающем число мест
игроков по формуле соревнований, преимущество получают члены ФУБ в
последовательном сравнении критериев (в порядке убывания значимости):
а) Действительный член ФУБ – лицо, оплатившее взнос действительного
члена ФУБ за год проведения турнира, оплата должна быть произведена
до момента проведения жеребьевки турнира.
б) Игрок, имеющий более высокий спортивный разряд по данному виду
управленческой борьбы.
в) Победитель последнего состоявшегося Чемпионата России по
управленческой борьбе.
г) Призѐр последнего состоявшегося Чемпионата России по управленческой
борьбе.
д) Участник
последнего
состоявшегося
Чемпионата
России
по
управленческой борьбе.
е) Победитель официального турнира ФУБ в любом формате текущего
календарного года.
ж) Игрок, подавший заявку раньшепо времени.
3. Игроки и секунданты турниров по классической управленческой борьбе
3.1.
В онлайн-турнире по классической управленческой борьбе игроки принимают
участие в поединках вместе со своими секундантами.
3.2.
Игрок вправе выбрать себе секунданта из числа игроков или пригласить на
роль секунданта любое лицо, имеющее опыт участия в поединках и знающее
технологию проведения поединка. Секунданты также регистрируются
Секретарем Турнира.
3.3.
Игроки
и
секунданты
Турнира
обязанызаранее
в
установленные
организаторами срокиоплатить соответствующий организационный взнос
игрока или секунданта, заявленный организаторами Турнира.
3.4.
Игроки и секунданты Турнира обязаны обеспечить себя на время участия в
Турнире качественной бесперебойной аудио и видеосвязью с возможностью
подключения
к
платформе
онлайн-видеоконференции,
выбранной
организаторами. При возможности следует выбирать подключение со
стационарного компьютера.
3.5.
При проведении управленческих поединков игроки и секунданты обязаны
соблюдать требования авторской технологии Владимира Тарасова
«Управленческий поединок» и правила проведения Турнира.
3.6.
В день проведения онлайн-турнира игроки и секунданты обязаны подключиться
к игровой площадке в формате видеоконференции не менее чем за 30 минут
до начала поединка, в котором они участвуют согласно жеребьевке.
Подключившиеся игроки и секунданты регистрируются у Секретаря Турнира.
Секретарь Турнира незамедлительно информирует Главного Арбитра о
регистрации игрока и секунданта.
3.7.
Если игрок не явился к началу поединка, ему засчитывается техническое
поражение.
3.8.
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.

3.9.

3.10.

3.11.

Секундант во время поединка участвует в нѐм вместе со своим игроком.
Секундант не имеет права во время диалога игроков произносить какие-либо
слова или подавать какие-либо знаки. Секунданту и игроку запрещается во
время поединка обмениваться сообщениями за пределами видеоконференции,
например, через мессенджеры мобильных телефонов или в личном чате
видеоконференции. Данное поведение расценивается как неспортивное.
Секундант имеет право взять один раз разрешенный правилами тайм-аут
продолжительностью одну минуту в то время, когда идѐт раунд его игрока. Для
проведения совещания между игроком и его секундантом используются
возможности
телекоммуникационной
платформы
для
проведения
видеоконференций. При отсутствии технической возможности переместиться в
виртуальную комнату совещаний во время тайм-аута игроку и секунданту
разрешается провести совещание с использованием мобильных телефонов.
Секундант также имеет право прервать поединок для того, чтобы заявить
протест, обращаясь к ведущему поединка.

4. Игроки турниров по быстрой управленческой борьбе
4.1.
Игроки Турнира обязаны заранее в установленные организаторами сроки
оплатить соответствующий организационный взнос игрока или секунданта,
заявленный организаторами Турнира.
4.2.
Игроки Турнира обязаны обеспечить себя на время участия в Турнире
качественной бесперебойной аудио и видеосвязью с возможностью
подключения
к
платформе
онлайн-видеоконференции,
выбранной
организаторами. При возможности следует выбирать подключение со
стационарного компьютера.
4.3.
При проведении управленческих поединков игроки обязаны соблюдать
требования авторской технологии Владимира Тарасова «Управленческий
поединок» и правила проведения Турнира.
4.4.
В день проведения онлайн-турнира игроки обязаны подключиться к игровой
площадке в формате видеоконференции не менее чем за 30 минут до начала
поединка, в котором они участвуют согласно жеребьевке. Подключившиеся
игроки регистрируются у Секретаря Турнира. Секретарь Турнира
незамедлительно информирует Главного Арбитра о регистрации игрока.
4.5.
Если игрок не явился к началу поединка, ему засчитывается техническое
поражение.
4.6.
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.
5. Главный Арбитр
5.1.
Проведение поединков осуществляется Главным Арбитром Турнира.
5.2.
Кандидатура Главного Арбитра Турнира представляется организаторами в
Президиум Арбитража ФУБ вместе с заявкой на проведение турнира. В
качестве кандидатур Главного Арбитра онлайн-турнира рассматриваются лица,
уплатившие взнос действительного члена ФУБ на год проведения Турнира и
имеющие соответствующий опыт проведения турниров ФУБ в офлайн или
онлайн-формате.
5.3.
Главный Арбитр официального отборочного онлайн-турнира ФУБ утверждается
Президиумом Арбитража ФУБ.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Главный Арбитр является ведущим поединков Турнира.
Главный Арбитр Турнира обязан обеспечить себя на время участия в Турнире
качественной бесперебойной аудио и видеосвязью с возможностью
подключения
к
платформе
онлайн-видеоконференции,
выбранной
организаторами. При возможности следует выбирать подключение со
стационарного компьютера.
Главный Арбитр должен обеспечить себе возможность делать записи в ходе
поединков.
Главный Арбитр обязанво время поединка, голосования судей и комментариев
судей обеспечивать безусловное соблюдение авторской технологии
Владимира Тарасова «Управленческий поединок».
Главный Арбитр формирует состав судейских коллегий, определяет порядок
проведения поединков Турнира, принимает решения в спорных и конфликтных
ситуациях, управляет действиями игроков и судей, отдает сигналы к началу и
завершению каждого этапа управленческого поединка.
Главный Арбитр отвечает на протесты, заявленные секундантами в
классических поединках, и принимает по ним решение, которое не обсуждается
и принимается участниками поединка.
Главный Арбитр вправе принимать решения по остановке или переносу
поединка в случае обрыва или критической потери качества аудио или
видеосвязи.
Главный Арбитр имеет право в ходе турнира передать свои полномочия
полностью или частично Арбитру Турнира (второму Арбитру). Вторым
Арбитром
онлайн-турнира
может
быть
лицо,
уплатившее
взнос
действительного члена ФУБ на год проведения Турнира и имеющее
соответствующий опыт проведения турниров ФУБ в офлайн или онлайнформате.
Арбитр Турнира (Второй Арбитр) обязан обеспечить себя на время участия в
Турнире качественной бесперебойной аудио и видеосвязью с возможностью
подключения
к
платформе
онлайн-видеоконференции,
выбранной
организаторами. При возможности следует выбирать подключение со
стационарного компьютера.

6. Судейство
6.1.
Судейство управленческих поединков Турнира осуществляется лицами,
привлекаемыми к осуществлению судейства, давшими согласие на исполнение
судейских обязанностей на добровольной основе.
6.2.
Судьи наделяются соответствующими полномочиями по решению оргкомитета
или Главного Арбитра Турнира. Все судьи обладают единым статусом.
6.3.
Судьи независимы и осуществляют судейство самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли.
6.4.
Судьи Турнира обязаны обеспечить себя на время участия в Турнире
качественной бесперебойной аудио и видеосвязью с возможностью
подключения
к
платформе
онлайн-видеоконференции,
выбранной
организаторами. При возможности следует выбирать подключение со
стационарного компьютера.
6.5.
Состав судейских коллегий определяется в соответствии с требованиями
авторской технологий Владимира Тарасова «Управленческий поединок».

а)

б)

в)

г)

6.6.

На турнире по классической управленческой борьбе к судейству каждого
поединка приглашаются 9 (девять) судей, формирующие три судейские
коллегии по трое судей в каждой из коллегий: «Нанимающиеся на работу»,
«Отправляющие на переговоры», «Доверяющие собственность». Допускается
снизить количество судей до 7 (семи): двое в коллегии «Нанимающиеся на
работу», трое в коллегии «Отправляющие на переговоры», двое в коллегии
«Доверяющие собственность». Количество судей в судейской коллегии
Турнира должно быть определено заранее и быть постоянным на протяжении
всех поединков одного турнира.
Приглашения в коллегии судьи получают по следующим критериям:
В коллегию «Нанимающиеся на работу» приглашаются лица, знакомые с
технологией Владимира Тарасова «Управленческий поединок», работающие
по найму в настоящий момент или находящиеся в поиске работы.
Преимущество получают сотрудники служб HR или лица, занимающиеся
технологиями подбора и обучения персонала.
В коллегию «Отправляющие на переговоры»приглашаются лица, прошедшие
обучение по технологии Владимира Тарасова «Управленческий поединок»,
судьи и игроки официальных турниров ФУБ. Преимущество получают судьи
ФУБ и судьи, имеющие более высокие разряды ФУБ в качестве судьи и игрока.
В коллегию «Доверяющие собственность»приглашаются лица, знакомые с
технологией Владимира Тарасова, являющиеся при этом собственниками
компаний, предпринимателями, а также топ-менеджерами коммерческих
организаций. Преимущество получают собственники компаний, руководители
финансовых подразделений и члены советов директоров среднего и крупного
бизнеса.
На турнире по быстрой управленческой борьбе к судейству каждого поединка
приглашаются 5 (пять) судей, формирующие судейскую коллегию
«Отправляющие на переговоры». В коллегию «Отправляющие на переговоры»
приглашаются лица, прошедшие обучение по технологии Владимира Тарасова
«Управленческий поединок», судьи и игроки официальных турниров ФУБ.
Преимущество получают судьи ФУБ и судьи, имеющие более высокие разряды
ФУБ в качестве судьи и игрока.
Для проведения онлайн-поединка дополнительно назначаются резервные
судьи. На турнире по быстрой управленческой борьбе назначается один
резервный судья в коллегию «Отправляющие на переговоры», в качестве
которого могут выступать лица, прошедшие обучение по технологии
Владимира Тарасова «Управленческий поединок», судьи и игроки
официальных турниров ФУБ. На турнирах по классической управленческой
борьбе могут назначаться три резервных судьи, по одному в каждую из трѐх
коллегий. При недостатке судей допускается назначение двух резервных судей
или одного резервного судьи, которые по окончании классического онлайнпоединка в случае двух резервных судей голосуют от имени тех коллегий, в
которые они были назначены, или, в случае одного резервного судьи, от всех
трѐх судейских коллегий. При этом резервные судьи используют различные
критерии для голосования с точки зрения каждой из судейских коллегий.
Судьи Турнира должны заранее изучить ситуации соревнований и, при
необходимости, задать необходимые для понимания ситуаций вопросы
Главному арбитру турнира и получить ответы.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Судьи, назначенные для судейства поединка, обязаны подключиться к
видеоконференции Турнира не позднее чем за 5 минут до начала того
поединка, для судейства которого они были назначены.
Судьи обязаны обеспечить себе возможность вести записи в ходе поединка.
До начала поединка судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности
осуществлять судейство поединка. В ходе поединка судьи выслушивают
диалог игроков. При необходимости судьи на своих рабочих местах могут вести
необходимые записи.
По окончании поединка судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности
осуществить голосование. До голосования судьи не вправе каким-либо
образом выражать свое желание голосовать за какого-то участника поединка.,
в том числе какими-либо знаками или сообщениями в чате видеоконференции.
По команде ведущего судьи должны проголосовать за одного из участников. Не
отдать голос ни одному из игроков судья не может.
Голосование на онлайн-турнире осуществляется путѐм передачи номера
игрока в адрес ведущего поединка при помощи личного сообщения в чате
видеоконференции. Данное сообщение является выражением официальной
позиции судьи. Изменение решения судьи не допускается. Ведущий поединка
принимает только номер игрока, который содержится в первом сообщении
судьи по итогам данного поединка.
После получения номеров игроков от всех судей, участвующих в данном
поединке, ведущий объявляет счѐт поединка. Затем ведущий предоставляет
судьям возможность прокомментировать своѐ решение.
По приглашению ведущего поединков Турнира судьи дают комментарии,
обосновав своѐ решение, в соответствии с критериями той судейской коллегии,
в которую судья был назначен на данный поединок. Продолжительность
комментария судьи – не более одной минуты.
Ведущий поединок не комментирует.

7. Организаторы онлайн-турнира
7.1.
Организаторы онлайн-турнира не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до
начала Турнира публикуют и направляют всем участникам документы Турнира:
правила проведения Турнира, ситуации, турнирные таблицы, тайминг с
указанием игроков и судей, участвующих в каждом поединке.
7.2.
Организаторы обязаны обеспечить доступ всех участников Турнира к онлайнконференции
с
профессиональных аккаунтов
телекоммуникационной
платформыдля видеоконференций с неограниченным временем проведения
конференции и доступом участников в количестве, достаточном для
соблюдения технологии классического или быстрого управленческого
поединка.
7.3.
Организаторы обязаны для обеспечения бесперебойной работы онлайнконференции Турнира предусмотреть возможность быстрого развертывания и
подключения резервной онлайн-конференции, которая должна быть заранее
запланирована и настроена на компьютере резервного организатора,
подключенного к резервным каналам связи (альтернативный интернетпровайдер или физическое отдельное размещение резервного организатора).

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Организаторы обеспечивают заполнение турнирных таблиц и протоколов с
результатами поединков в соответствии со стандартами ФУБ.В ходе
турнираорганизаторы выводят на общее обозрение всех подключенных
участников Турнира результаты поединков, промежуточные и финальные
турнирные таблицы.
Во время поединка организаторы выводят на общее обозрение видео игроков и
секундантов, а также действующие шахматные онлайн-часы с обратным
отсчѐтом таймера.
Во время комментариев судей организаторы включают видео и микрофон
судье, дающему комментарий по очереди, определяемой в соответствии с
технологией классического или быстрого управленческого поединка и
порядковым номером судьи в составе судейской коллегии.
Во время комментариев судейской коллегии организаторы обеспечивают
выведение на экран видео игроков. Таким образом, на экране во время
комментария судья, дающий комментарий, видит игроков, а игроки видят
судью. По окончании комментария организаторы выключают видео судьи,
закончившего выступление, и включают видео следующего судьи.
Непосредственно во время поединка организаторы обязаны отключить
микрофоны и видео всех участников, кроме игроков, секундантов и ведущего
текущего поединка.В ходе судейского комментария микрофоны и видео всех
участников, кроме судьи, дающего комментарий, и арбитра, должны быть
выключены.
Организаторы следят за соблюдением заявленного тайминга Турнира и правил
его проведения, своевременно вносят необходимые изменения в тайминг и
турнирные таблицы и информируют о них всех участников Турнира.
По окончании Турнира организаторы обязаны обеспечить возможность
бесплатного доступа к аудио и видео трансляции Турнира для членов
Президиума и Арбитража ФУБ.

8. Зрители онлайн-турнира
8.1.
Зрители онлайн-турнира обязаны заранее в установленные организаторами
сроки оплатить соответствующий организационный взнос зрителя, если
таковой заявлен организаторами Турнира.
8.2.
Зрители Турнира обязаны обеспечить себя на время участия в Турнире
качественной бесперебойной аудио и видеосвязью с возможностью
подключения
к
платформе
онлайн-видеоконференции,
выбранной
организаторами.
8.3.
Зрители Турнира обязаны строго соблюдать правила проведения онлайнтурниров.
8.4.
Зрителям онлайн-турниров запрещается самостоятельно включать свой
микрофон и(или) видеоизображение без разрешения ведущего поединка.
8.5.
Зрителям онлайн-турниров запрещается делать какие-либо записи в общий чат
видеоконференции Турнира как непосредственно во время поединка, так и
после него, пока не получен сигнал ведущего о том, что голосование
завершилось.
8.6.
Зрители, нарушающие правила проведения онлайн-турниров, по усмотрению
Главного Арбитра и организаторов могут быть принудительно отключены от
видеоконференции турнира.

9. Фиксация результатов и отчётность онлайн-турнира
9.1.
Организаторы Турнира совместно с Главным Арбитром обязаны втечение пяти
календарных дней после окончания Турнира предоставить в Президиум ФУБ
итоговую турнирную таблицу, протоколы всех поединков (оформленные в
соответствии со стандартами ФУБ) и пост-релиз Турнира.
9.2.
Организаторы Турнира обязаны в соответствии с правилами проведения
турниров Федерации управленческой борьбы в течение десяти дней после
окончания Турнира перевести по реквизитам, указанным Президиумом ФУБ,
часть организационного взноса, полученного от ассоциированных членов ФУБ,
принимавших участие в соревновании в качестве игроков.
9.3.
Президиум ФУБ в пятидневный срок после получения от организаторов
онлайн-турнира необходимых документов публикует на официальном сайте
ФУБ и на сопутствующих информационных ресурсах итоговую турнирную
таблицу, пост-релиз и иные материалы о прошедшем Турнире.

