
Председатель Оргкомитета Чемпионата
Смирнов Константин Валентинович

___________________  07 октября 2017 г. 
(подпись)

Положение
Об Осеннем Кубке Челябинской области по управленческой борьбе 2017 года

(по авторской технологии Владимира Тарасова)

Время проведения: 28 октября 2017 г. с 09.45 до 19.30.

Место проведения: г. Челябинск, отель «Парк-Сити», ул. Лесопарковая, 6. Зал «Саммит»

Организаторы: Челябинское региональное отделение МОО «Федерация управленческой 
борьбы», Клуб переговорных технологий «Белый Орел»

1. Общие положения
Главной целью проведения  Осеннего Кубка Челябинской области по управленческой 

борьбе 2017 года, далее «Турнир», является:
1. Формирование, развитие и закрепление управленческих умений и навыков 
предпринимателей и менеджеров малого и среднего бизнеса.
2. Задачи «Турнира»:
2.1. Совершенствование и развитие управленческого мышления предпринимателей и 
менеджеров.
2.2. Содействие в формировании управленческого кадрового резерва.
2.3. Популяризация технологии управленческой борьбы, как эффективного инструмента 
повышения навыков управленческого мастерства.
2.4. Предоставление перспективным менеджерам возможности получить имиджевые, 
карьерные и материальные выгоды. 
2.5. Организация неформального делового общения.

3. Участники «Турнира»:
3.1. ИГРОК — статус игрока присваивается физическому лицу, заявившему себя как 
непосредственного участника «Турнира».
Статус игрока на «Турнире» может получить участник, оплативший организационный взнос:
Член Федерации управленческой борьбы
Кандидат в члены Челябинского РО МОО «ФУБ»
Лицо, рекомендованное членами ЧРО МОО «ФУБ». 

Игрок выбирает себе СЕКУНДАНТА самостоятельно.
3.2. ГЛАВНЫЙ АРБИТР — статус арбитра имеют право получить лицо, обладающее 
большим опытом участия в поединках и их проведения, посетитель очных тренингов 
Владимира Тарасова. Главный арбитр является ведущим поединков.
3.3. ВТОРОЙ АРБИТР -статус второго арбитра имеет право получить человек, обладающий 
большим опытом участия в поединках и их проведения, посетитель очных тренингов 
Владимира Тарасова. Второй арбитр является ведущим поединков.

Главный и второй Арбитр «Турнира»:
 проводит жеребьевку игровых (управленческих) ситуаций на все поединки «Турнира» 



и пар игроков,
 формирует турнирную сетку игроков,
 формирует состав судейских коллегий и определяет набор игровых (управленческих) 

ситуаций,
 принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях.
 решения, принятые и оглашенные Главным Арбитром являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

ГЛАВНЫМ АРБИТРОМ «Турнира» по управленческой борьбе является Константин 
Смирнов.

3.3. Помощник Главного арбитра – статус Помощника Главного арбитра имеют право 
получить лица, утвержденные в данном статусе Главным арбитром.
3.4. СУДЬЯ – статус судьи присваивается физическому лицу, которое будет осуществлять 
функцию судейства в одной из коллегий. Судьями «Турнира» являются лица, утвержденные 
Главным арбитром.
3.5. ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ – статус почетного гостя присваивается специально приглашенным 
лицам.
3.6. ОРГАНИЗАТОР – статус организатора имеют члены оргкомитета и физические лица, 
осуществляющие техническую и организационную работу на «Турнире».
3.7. ПАРТНЕР – партнерами «Турнира» могут выступать юридические и физические лица, 
поддерживающие цели «Турнира». Под партнерством понимается безвозмездная передача 
организаторам «Турнира» денежных средств, а также товаров и услуг, необходимых для 
организации  и проведения «Турнира».
3.8.  ЗРИТЕЛЬ  - статус зрителя присваивается физическому лицу, оплатившему стоимость 
пригласительного билета.

4. Проведение «Турнира»
4.1. Все правила проведения поединка соответствуют технологии «Управленческий 
поединок» (авторская технология Владимира Тарасова).
4.2. «Турнир» проводится 28 октября 2017 года.
4.3. «Турнир» проводится в два этапа. На первом все участники разбиваются на четыре 
группы по три человека. В группах проводятся поединки по круговой системе (каждый с 
каждым), после чего победители групп выходят в полуфинал. Далее по олимпийской системе 
(на выбывание) определяется победитель и призеры турнира.
4.4. В «Турнире» участвуют 12 Игроков.
4.5. Судейские коллегии включают 9 (девять) судей.
4.6. Игрок не имеет право проводить поединки без секунданта.
4.7. Игроки «Турнира» предоставляют право организаторам провести заочную жеребьевку в 
личном присутствии не менее, чем трех Игроков Турнира. 
4.8. Жеребьевка пар и ситуаций проводится не более, чем за семь дней до начала «Турнира».
4.9. 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.
4.10. 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 
Главным 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.
4.11. Вопросы судьям не задаются, действия и высказывания судей — не комментируются.



4.12. Прибывшие на «Турнир» лица получают регистрационное свидетельство (бейдж), 
удостоверяющее их статус на «Турнире».
4.13. Регистрацию участников «Турнира» осуществляет представитель Организатора до 
начала мероприятия.
4.14. По необходимости Главный арбитр имеет право дополнять, изменять и корректировать 
данное Положение.

5. Победитель и Призеры «Турнира»
5.1. Победителю вручается Кубок «Осеннего Кубка Челябинской области» по управленческой 
борьбе. Призерам вручаются грамоты и малые Кубки.
Всем участникам  и судьям «Турнира» вручаются Свидетельства. 

6. Условия участия в «Турнире»
6.1. Стоимость организационного взноса для участия в «Турнире» составляет:
- 3 500 (четыре тысячи) рублей с одного Игрока (действительный член  МОО ФУБ);
- 4 500 (пять тысяч) рублей с одного Игрока  (ассоциированный член МОО ФУБ).
Для секундантов и зрителей посещение турнира стоит 500 рублей.
Для судей участие бесплатно.

Организационный взнос включает:
участие игрока в «Чемпионате»
4 кофе-брейка
брошюру участника «Турнира» с ситуациями. 

Зарегистрироваться на участие в турнире  в качестве Игрока, Судьи или Зрителя, Вы 
можете по телефону: +7 (982) 315-72-84, Мария Игнатьева

или по электронной почте  с обязательным указанием номера вашего телефона: 
info@kvsmirnov.ru 


