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КУБОК ВЫЗОВА 2020  

по классической управленческой борьбе 
14-15 марта 2020 года  

 

ПРАВИЛА 
 

1. Общие положения 

1.1. «Кубок Вызова» - турнир по классической управленческой борьбе (далее - Турнир) 

проводится по авторской технологии Владимира Тарасова. 

1.2. Турнир состоится 14-15 марта 2020 года. 

1.3. В Турнире участвуют  20 (Двадцать) игроков. 

1.4. 14 марта 2020 года проводится групповой этап для 12 (Двенадцати) новичков – игроков, 

не имеющих разряда и призовых мест в официальных турнирах ФУБ по классической 

управленческой борьбе.  Игроки соревнуются в 4-х группах по 3 (Три) игрока в каждой группе. 

Каждый игрок проводит по 2 (Два) поединка. 4 (Четыре) победителя групп выходят  в 

следующий тур. 

1.5. 15 марта 2020 года в борьбу вступают 8 (Восемь) опытных игроков, сыгравших не менее, 

чем в двух официальных турнирах ФУБ за прошедший календарный год, а также разрядников, 

призёров и победителей официальных турниров ФУБ  по классической управленческой борьбе. 

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.  Победители групп выходят в полуфиналы, где борьба продолжается 

по кубковой системе – на выбывание. Победители полуфиналов выходят в финал Турнира, а 

проигравшие в полуфиналах  разыгрывают 3-е место. 

1.6. Состав групп на групповых этапах определяется жеребьевкой с учетом разрядов игроков 

по классической управленческой борьбе и результатов, показанных игроком в Турнирах в 2019-

2020  гг. 

1.7. Правила проведения жеребьевки определяются Главным Арбитром. Отдельно 

проводится жеребьёвка, распределяющая 12 (Двенадцать) новичков по турнирной таблице 

14.03.2020, а затем - жеребьёвка для 8 (Восьми) опытных игроков, определяющая место 

каждого из них в турнирной таблице 15.03.2020, с возможностью добавления в каждую группу 

победителя первого группового этапа среди новичков, т.е. победитель группы А группового 

этапа новичков будет добавлен в группу А второго группового этапа. 

1.8. Победитель в группе определяется следующим критериям: 

1.8.1. По количеству побед. 

1.8.2. В случае равенства количества побед у всех трёх игроков в группе победитель 

определяется по количеству судейских голосов, отданных за каждого игрока.  
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1.8.3. В случае равенства обоих показателей у двух игроков победитель определяется по 

результату личной встречи. 

1.8.4. В случае равенства вышеуказанных результатов у всех игроков группы, победитель 

группы определяется жребием, проводимым публично. 

1.9. Победитель финального поединка становится победителем Турнира, участник 

финального поединка занимает 2-е место, 3-е место занимает победитель поединка за 3-е 

место. 

1.10. Победитель Турнира получает право участвовать  в  XIII Чемпионате России по 

классической управленческой борьбе 2020.  

2. Игроки и секунданты 

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

2.2. Игрок вправе выбрать себе секунданта из числа игроков, или пригласить на роль 

секунданта любое лицо на своё усмотрение.  

2.3. В день проведения Турнира  игроки и секунданты обязаны явиться к месту проведения 

поединка, в котором они принимают участие согласно жеребьёвке, не позднее, чем за 1 час до 

его начала.  

2.4. Прибывшие игроки и секунданты регистрируются у секретаря турнира. Секретарь 

Турнира сразу же информирует об этом Главного Арбитра. 

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

2.6. 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 Турнира. 

2.7. 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 записи или делать пометки.  

2.8. Для того, чтобы дать своему игроку дополнительные инструкции, секундант имеет право 

взять тайм-аут на 1 минуту один раз на времени своего игрока.  

2.9. Секундант также имеет право прервать поединок: 

2.9.1. Если время противоположной стороны истекло  

2.9.2. Для того, чтобы заявить протест. 

2.9.2.1. Протест имеет право заявить только секундант, обращаясь к Главному Арбитру.  

2.9.2.2. Арбитр имеет право задать дополнительные вопросы участникам поединка для 

разрешения протеста.  

2.9.2.3. Вступать в диалог с Главным Арбитром участники поединка могут только по инициативе 

Главного Арбитра, отвечая на его вопросы. 

2.9.2.4.  Решение по удовлетворению или отклонению протеста принимает Главный Арбитр. Это 

решение не подлежит обсуждению и принимается участниками поединка. 

2.10. В случае нарушения игроком или его секундантом правил проведения поединка, 

описанных в технологии В.К. Тарасова и настоящими Правилами, размещённых в рабочих 

тетрадях Турнира, Главный Арбитр вправе вынести замечание игроку. Два замечания в одном 

поединке, вынесенные одному игроку, означают техническое поражение этого игрока со 

счётом 0:9. 
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3. Главный Арбитр 

3.1. Проведение поединков осуществляется Главным Арбитром Турнира. 

3.2. Главный Арбитр: 

3.2.1. Является ведущим поединков Турнира и не имеет права участия в любой другой 

роли. 

3.2.2. Проводит общий инструктаж для судей до начала Турнира и для каждого судьи, не 

прошедшего общий инструктаж,  персонально до начала поединка, в котором судья 

принимает участие.  

3.2.3. Формирует состав судейских коллегий, определяет порядок проведения поединков 

Турнира, принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях. 

3.2.4. Оценивает качество судейства после каждого поединка, выставляя по 1 (Одному) 

баллу каждому судейскому комментарию за соответствие следующим критериям: 

3.2.4.1. Лаконичность (1 мин.). 

3.2.4.2. Соответствие коллегии. 

3.2.4.3. Ясность. 

3.2.4.4. Корректность. 

3.2.4.5. Полнота (комментарии даны обоим участникам). 

3.2.5. Имеет право остановить поединок в любой момент, если усматривает 

существенное нарушение  правил. 

3.2.6. Вправе кратко прокомментировать поединок. 

3.2.7. Может передать свои полномочия полностью или частично второму Арбитру. 

4. Судейство 

4.1. Судейство управленческих поединков Турнира осуществляется лицами, давшими 

согласие на исполнение судейских обязанностей на добровольной основе. 

4.2. Судьи отбираются и наделяются соответствующими полномочиями по решению 

оргкомитета и Главного Арбитра Турнира в соответствии с требованиями, описанными в 

технологии В.К. Тарасова. Все судьи обладают единым статусом. 

4.3. Каждый судья независим и осуществляют судейство самостоятельно. 

4.4. Судья обязан пройти инструктаж у Главного Арбитра. Не прошедший инструктаж судья по 

решению Главного Арбитра может быть не допущен к поединкам. 

4.5. Для осуществления судейства каждого поединка формируются три коллегии – 

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

Каждая из коллегий состоит из трех судей. 

4.6. До начала поединка судья обязан внимательно изучить ситуацию управленческого 

поединка, в котором он принимает участие. 

4.7. До начала поединка судья отвечает на вопрос ведущего о своей готовности осуществлять 

судейство поединка.  

4.8. Для принятия взвешенного и точного решения, в ходе поединка судья выслушивает 

диалог, фиксируя значимые для его коллегии реплики и действия игроков. 
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4.8.1. Судья имеет право добавить свои критерии, значимые для него при принятии 

решения в роли своей коллегии. В этом случае в своем комментарии он обязан их 

озвучить. 

4.9. 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 и обсуждать решения между собой. 

Открытое голосование осуществляется карточкой с номером участника (1 или 2). По команде 

ведущего судьи должны проголосовать за одного из участников. Необходимо выбрать одного 

из игроков. Проголосовать за обоих или ни за кого судья не может. Карточки опускаются 

судьями после подсчета Главным Арбитром результата голосования и объявления участника-

победителя. 

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

комментарии, объясняя свое решение. 

4.10.1. Судья обязан сформулировать свой комментарий: 

4.10.1.1. Понятно и из роли своей коллегии в соответствии с инструкциями, полученными от 

Главного Арбитра, опираясь на критерии, соответствующие этой роли, всегда начиная с 

фразы своей коллегии: «Я бы нанялся на работу к игроку №…», «Я бы отправил на 

переговоры игрока №…»,  «Я бы доверил собственность игроку №…». 

4.10.1.2. Кратко, в течение 1 (Одной) минуты. 

4.10.1.3. Корректно, соблюдая правила положительной обратной связи и деловой этики, не 

переходя на личности. Избегая излишней эмоциональности высказываний, сниженной 

лексики, негативных коннотаций.  

4.10.1.4. Опираясь только на события каждого конкретного поединка, не оценивая предыдущие 

достижения игроков, их статус, жизненный опыт, поведение за рамками этого 

поединка.   

4.10.2. В судейском комментарии рекомендуется: 

4.10.2.1. Дать комментарии обоим игрокам. 

4.10.2.2. Комментировать только достижения и ошибки игроков, опираясь на свои записи. 

Избегать фраз «я бы на вашем месте», «надо было», «мне не хватило…» и т.п. 

4.10.2.3. Быть лаконичным и говорить по существу. Не тратить время на реплики, не несущие 

полезной информации для  участников турнира, например:  «я бы не проголосовал ни 

за кого» или риторические вопросы. 

4.10.2.4. Заботиться о полезности обратной связи, а не о самопрезентации. Избегать анекдотов, 

метафор, если нет уверенности, что это наиболее точная передача позиции по 

поединку, и что в такой форме комментарий будет однозначно понятен всем 

участникам поединка. 

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

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

Арбитр. 


