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Чемпионат Екатеринбурга 2017  

по классической управленческой борьбе 
18 ноября 2017 года  

 

ПРАВИЛА 
 

1. Общие положения 

1.1. «Чемпионат Екатеринбурга по классической управленческой борьбе 2017 года (далее - 

Чемпионат) проводится по авторской технологии Владимира Тарасова. 

1.2. Чемпионат состоится 18 ноября 2017 года. 

1.3. В Чемпионате участвуют 12 игроков. 

1.4. Состав групп на первом (групповом) этапе определяется жеребьевкой с учетом разрядов 

игроков по классической управленческой борьбе и результатов, показанных игроком в 

Турнирах в 2017  г. 

1.5. Правила проведения жеребьевки определяются Главным Арбитром. 

1.6. На первом (групповом) этапе игроки соревнуются в 4-х группах по 3 (Три) игрока в 

каждой группе. Каждый игрок проводит по 2 (Два) поединка на групповом этапе с двумя 

другими игроками из его группы. Состав игроков в группах определяется жеребьевкой.  

1.7. Победитель в группе определяется по количеству побед, а в случае равенства количества 

побед у всех трёх игроков в группе победитель определяется по количеству судейских голосов, 

отданных за каждого игрока. В случае равенства обоих вышеуказанных показателей у всех 

игроков группы, победитель группы определяется жребием. 

1.8. На втором (кубковом) этапе поединки проводятся по кубковой системе (на выбывание). 

Победители полуфиналов выходят в финал Турнира, а проигравшие в полуфиналах в очном 

поединки разыгрывают 3-ее место на Турнире. 

1.9. Победитель финального поединка становится победителем Чемпионата, участник 

финального поединка занимает 2-ое место, 3- ее место занимает победитель поединка за 3-ее 

место. 

1.10. Победитель Чемпионата получает право участвовать 9-10 декабря 2017 года в 

Чемпионате России по классической управленческой борьбе.  
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2. Игроки и секунданты 

2.1. Игроки принимают участие в поединках вместе со своими секундантами.  

2.2. 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. 

2.3. В день проведения Чемпионата, игроки и секунданты обязаны явиться на игровую 

площадку не менее чем за 1 час до начала поединка, в котором они участвуют согласно 

жеребьевке. Прибывшие игроки и секунданты регистрируются у Секретаря турнира. Секретарь 

турнира сразу же информирует о регистрации игрока и секунданта Главного Арбитра. 

2.4. Если игрок не явился к началу поединка, ему засчитывается техническое поражение. 

2.5. 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. 

2.6. Секундант во время поединка занимает место рядом со своим игроком. Секундант не 

имеет права произносить какие-либо слова или подавать другим лицам какие-либо знаки. Он 

может вести для себя какие-либо записи или делать пометки. Секундант имеет право 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 прервать поединок, если время 

противоположной стороны истекло, и для того, чтобы заявить протест, обращаясь к Главному 

Арбитру. Принят или не принят протест – решает Главный Арбитр, это решение не обсуждается 

и принимается участниками поединка. 

2.7. В случае нарушения правил проведения поединка игроком или его секундантом Главный 

Арбитр вправе вынести замечание игроку. Два замечания в одном поединке, вынесенные 

одному игроку, означают техническое поражение этого игрока со счётом 0:9. 

3. Главный Арбитр 

3.1. Проведение поединков осуществляется Главным Арбитром Чемпионата. 

3.2. Главный Арбитр является ведущим поединков Чемпионата и не имеет право участия в 

любой из судейских коллегий. 

3.3. Главный Арбитр формирует состав судейских коллегий, определяет порядок проведения 

поединков Чемпионата, принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях. 

3.4. Главный Арбитр может передать свои полномочия ведущего поединков запасному 

Арбитру. 
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4. Судейство 

4.1. Судейство управленческих поединков Чемпионата осуществляется лицами, 

привлекаемыми к осуществлению судейства, давшими согласие на исполнение судейских 

обязанностей на добровольной основе. 

4.2. Судьи наделяются соответствующими полномочиями по решению оргкомитета или 

Главного Арбитра Чемпионата. Все судьи обладают единым статусом. 

4.3. Судьи независимы и осуществляют судейство самостоятельно, независимо от чьей бы то 

ни было воли. 

4.4. Для осуществления судейства каждого поединка формируются три коллегии – 

«Нанимающиеся на работу», «Отправляющие на переговоры» и «Доверяющие собственность». 

Каждая из коллегий состоит из трех судей. 

4.5. 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. 

4.6. По окончании поединка судьи отвечают на вопрос Главного Арбитра о своей готовности 

осуществить голосование. До голосования судьи не вправе каким-либо образом выражать свое 

желание голосовать за какого-то участника поединка. Открытое голосование осуществляется 

карточками с номерами участника (1 или 2). По команде ведущего судьи должны 

проголосовать за одного из участников. Не отдать голос ни одному из игроков судья не может. 

Карточки опускаются судьями после подсчета Главным Арбитром результата голосования и 

объявления участника-победителя. 

4.7. После объявления Главным Арбитром победителя поединка и счета, судьи дают краткие 

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

участника. 

4.8. Главный Арбитр вправе кратко прокомментировать поединок. 

4.9. После окончания поединка судьи ставят свою подпись в протоколе, оформляющем 

результаты голосования судей. Протокол подписывают также игроки, секунданты и Главный 

Арбитр. 

 

 

 


