
 

 
 

 

Правила проведения 

Пятого Открытого турнира Западной Сибири по управленческой борьбе 

 (г.Тюмень, 25 мая 2019 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Пятый Открытый турнир Западной Сибири по управленческой борьбе по управленческой 

борьбе (далее по тексту – «Турнир») проводится по авторской технологии Владимира Тарасова, под 

эгидой Таллиннской школы менеджеров и МОО «Федерация управленческой борьбы». 

1.2. Организатором V Открытого Турнира Западной Сибири по управленческой борьбе 

выступает Тюменское региональное отделение МОО «Федерация управленческой борьбы». Турнир 

проводится по правилам, утвержденным МОО «Федерация управленческой борьбы».  

1.3. Турнир пройдет в Тюмени, 25 мая 2019 года.  

1.4. В Турнире участвуют 12 игроков. 

1.5. Турнир предполагает проведение 16 поединков: 12 поединков группового этапа (4 группы 

по три игрока), два полуфинальных поединка, поединка за третье место и финального поединка.  

1.6. Состав групп группового этапа Турнира определяется жеребьевкой с учетом разрядов 

игроков по управленческим поединкам (при наличии) и результатов, показанных им в Турнирах 2018 г.  

1.7. В групповом этапе каждый игрок сыграет два поединка. 

1.8. Правила проведения жеребьевки определяются Главным Арбитром. 

1.9. Победитель финального поединка становится победителем Турнира, второй участник 

финального поединка занимает 2 место, 3-ее место разыгрывается между двумя Игроками, проигравшими 

в полуфиналах. 

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

классической управленческой борьбе. 

 

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. Игроки и секунданты обязаны явиться в день проведения Турнира не позднее чем за 1 час 

до начала поединка, в котором они участвуют согласно жеребьевке.  

2.4. Игроки и секунданты обязаны зарегистрироваться у Секретаря турнира и, при 

необходимости, оформить заявление об ассоциированном членстве в ФУБ.  

2.5. В случае неявки игрока к началу поединка, ему засчитывается техническое поражение. 

2.6. Если игрок (оба игрока) поединка, в силу независящих от них причин, опаздывают к началу 

поединка, этот поединок по решению Главного арбитра может быть перенесен в конец данного этапа 

соревнования. Игрок, вовремя явившийся на поединок, вправе заявить возражения против такого переноса. 

В этом случае неявившемуся игроку засчитывается техническое поражение.  

2.7. Секундант, во время поединка, занимает место рядом со своим игроком. Секунданту 

запрещается произносить какие-либо слова или подавать другим лицам какие-либо знаки, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Он вправе вести записи или делать пометки.  

2.8. Секундант обязан следить за правилами ведения поединка.  

2.9. Секундант вправе взять один тайм-аут продолжительностью не более 1 минуты во время, 

когда работают часы его игрока, с тем, чтобы дать последнему дополнительные инструкции. На это время 

ход часов приостанавливается секундантом или Главным арбитром.  



2.10. Секундант вправе прервать поединок, если время противоположной стороны истекло. 

2.11. Секундант вправе прервать поединок для заявления протеста. Протест заявляется 

поднятием руки и произнесением слова «Протест», с обращением к Главному арбитру.  

2.12. В протесте секундант обязан изложить его суть (заявить о «рояле» и/или другой 

недопустимой вводной, ином нарушении правил), а также просьбу, обращенную к Главному арбитру.  

2.13. Протест принимается только от Секунданта. 

2.14. Прерогатива удовлетворения или отклонения протеста принадлежит Главному арбитру. 

Решение Главного арбитра по протесту не обсуждается и принимается участниками поединка. При этом, 

игроки не вправе использовать отмененные Главным арбитром, в случае удовлетворения протеста, 

вводные. 

 

3. Главный Арбитр 

3.1. Проведение поединков осуществляется Главным Арбитром Турнира. 

3.2. Главный Арбитр является ведущим поединков Турнира. 

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

поединков Турнира, проводит общий и/или персональный инструктаж судей, принимает решения в 

спорных и конфликтных ситуациях, разрешает протесты секундантов. 

 

4. Судейство 

4.1. Судейство управленческих поединков Турнира осуществляется лицами, привлекаемыми к 

осуществлению судейства, давшими согласие на исполнение судейских обязанностей на добровольной 

основе и соответствующими требованиям Технологии «Управленческий Поединок», предъявляемым к 

Судьям хотя бы одной судейской коллегии. 

4.2. Судьи наделяются соответствующими полномочиями по решению Главного Арбитра 

Турнира. Все судьи обладают единым статусом. 

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

было воли. Перед началом Турнира и/или поединков Главный арбитра проводит инструктаж судей. 

4.4. Для осуществления судейства каждого поединка формируются три коллегии – 

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

4.5. Общий количественный состав коллегий не может быть менее 7 (семи) судей. При этом, 

судьи распределяются по коллегиям следующим образом: «Нанимающиеся на работу» - 2 чел., 

«Отправляющие на переговоры» - 3 чел., «Доверяющие собственность» - 2 чел.  

4.6. До начала поединка судьи сообщают Главному арбитру о своей готовности осуществлять 

судейство поединка. 

4.7. В ходе поединка судьи выслушивают диалоги игроков. При необходимости они могут вести 

записи. 

4.8. По окончании поединка судьи сообщают ведущему о своей готовности проголосовать. До 

голосования судьи не вправе каким-либо образом выражать свое желание голосовать за какого-то 

участника поединка.  

4.9. 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 ведущим результата голосования и 

объявления участника-победителя.  

4.10. В случае ошибочного поднятия карточки с номером игрока, переголосование не 

допускается, голос засчитывается в пользу игрока, карточка с номером которого, была поднята судьёй. 

4.11. После объявления ведущим победителя поединка и счета, судьи дают краткие 

комментарии продолжительностью не более 1 минуты, объясняя свое решение, указывая мотивы, 

побудившие их отдать голос за этого участника. Свой комментарий судьи предваряют фразой своей 

коллегии: «Я бы нанялся на работу к игроку №…», «Я бы отправил на переговоры игрока №…», «Я бы 

доверил собственность игроку №…» 

4.12. Главный арбитр поединок не комментирует. 

4.13. После окончания поединка судьи подписывают протокол, оформляющий результаты 

голосования. Протокол также подписывают игроки, Главный Арбитр Турнира и секретарь Турнира. 

 


