
ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ

Время Место Действие
09:30 — 10:00 Кофейня Регистрация участников
10:00 — 10:15 Зал 207 Торжественное открытие

10:15 — 11:40 Зал 207

9  поединков  1  отборочного  этапа  
A2 — A3/ B2 — B3/С2 — С3/D2 — D3 /
E2 — E3 / F2 — F3/А1 — Пр1/ B1 — Пр1
/  C1  —  Пр3/
  

11:40 — 12:00 Кофейня Кофе — брейк

12:00 — 13:30
9  поединков  2  отборочного  этапа  
    

13:30 — 14:30 Обед

14:30 — 15:30 Зал 207
6 поединков 3 отборочного этапа 

15:30 — 16:20 Полуфинал, поединок за 3-е место

16:20 — 16:50 Зал 207
Финал. Награждение. Торжественное 
закрытие



СИТУАЦИИ

1. Диктант

Менеджер  по  продажам  приносит  своему  Руководителю  коммерческое
предложение  на  подпись.  Руководитель  внимательно  читает  и  находит
грамматические  ошибки.  Возвращает  документ  менеджеру  со  словами:
«Садись, два. Завтра будем писать диктант».

2. Главный бухгалтер

В  компанию  был  принят  опытный  Главный  бухгалтер.  Он  быстро  привел
бухгалтерию  компании  в  порядок,  исправив  несколько  серьезных  ошибок,
которые  допустил  его  предшественник.  Через  пару  недель  после  приема  на
работу Главный бухгалтер начал регулярно опаздывать, объясняя это тем, что
далеко  живет  и  регулярно  попадает  в  пробки.  И  вот  однажды  Директор
компании  в  присутствии  других  сотрудников  раздраженно  напомнил  ему  о
правилах  трудового  распорядка.  На  это  Главный  бухгалтер  ответил:
«Ну, и что?! Вы вообще зарплату задерживаете!»

3. Авиаперелет 

В связи с тем, что пассажирский салон эконом-класса был переполнен, Алексею
предложили  полет  из  Иркутска  в  Москву  в  бизнес-классе.  Когда  наступило
время  обеда,  соседям  Алексея  предложили  обед  из  меню  бизнес-класса,  а
Алексею принесли  коробку  с  обедом  из  эконом-класса.  На  вопрос  Алексея,
можно ли доплатить и поесть так же, как и его соседи, услышал от стюардессы:
«Нет, вам и так сильно повезло».

4. Как новый год встретишь… 

В конце ноября в компанию наняли нового руководителя одного из небольших
подразделений.  В конце года всем не до него,  и ему поручили организацию
новогоднего корпоратива для всей компании. Когда в какой-то момент он дал
одно из поручений касательно праздника своему подчиненному, тот хмыкнул:
«Лучше бы делом занимались, а не пляски устраивали!»



5. Не порти трудовую!

На  предприятие Руководителем  отдела принят  специалист,  который  за
испытательный  срок  проявляет  себя  толковым  управленцем.  Директор
повышает ему оклад. Однако в понедельник Руководитель отдела на работу не
выходит  и  пропадает  на  три  недели  (ушел  в  пьяный  загул  из-за  проблем  в
семейной  жизни).  Работа  его  отдела  под  угрозой  срыва.  Кадровая  служба
готовит документы для увольнения Руководителя по соответствующей статье.
Через  некоторое  время Директор на  территории  предприятия  встречает
Руководителя, который обращается с неожиданной просьбой: «Отпусти меня,
не порти трудовую!»

6. Деньги победили всё

Опытный менеджер продал крупному клиенту большое количество услуг.  Не
соблюдён документооборот между клиентом и компанией. Подписан договор,
не  подписаны  заявки  на  услуги.  По  оказанным  услугам  поставщиком
выставлено  большое  количество  штрафов.  Руководитель  отдела  продаж
проясняет у менеджера причину не оформления заявок, на что получает ответ:
«В приоритете была выручка. Мне некогда было на мелочи отвлекаться!»

7. Войны света 

Два арендатора договорились платить за услуги ЖКХ напополам, но один из
них не выполняет свои обязательства долгое время, и уже накоплен большой
долг.  Второй  арендатор  платит  свою  часть  исправно.  После  получения
извещения  об  отключении  электроэнергии  второй  арендатор  приносит  ее
первому,  на  что  получает  грубый  ответ:
«Ну, в суд на меня подай!»

8. Как же без телевизора?

Предприниматель, чтобы помочь сестре с семьей быстрее переехать в новую
квартиру,  фактически  взял  на  себя  финансирование  ремонта  с  неясными
сроками  возврата  средств. Муж  сестры (зять),  который  работает  у
предпринимателя,  просит у него «для квартиры» на три дня крупную сумму.
Через  три  дня  ему  его  брат,  якобы,  даст  деньги.  Берёт  деньги  и  покупает
дорогую плазменную панель последней модели. Через две недели на вопрос о
деньгах зять извиняется: «Извини, не получилось у брата!  Я отдам тебе в
следующем месяце».



9. Ответственность за понимание

Руководитель отдела на одном из производственных совещаний дал задание
всем  своим  семи  подчиненным. Один  из  подчиненных задание  выполнил  не
так,  как  было  велено,  на  претензию  руководителя  ответил
бодро: «Ответственность за понимание лежит на говорящем!»

10. Задание руководителя 

Руководитель с утра дал задание грузчикам навести порядок на складе. И вот
время  работы  заканчивается,  а  к  уборке  так  и  не  приступали.  На  вопрос
«почему не сделали?» и просьбу «Придется задержаться» один из грузчиков
заявляет:
«Нам за это  не  платят,  да  и  по КЗОТу рабочий день у  нас до 17.30.  Не
имеете права».

11. Хочу домой!

Проектный  институт  заключил  контракт  на  выполнение  ПИР  (проектно-
изыскательских работ).  Для выполнения изыскательских работ в  отдаленный
таёжный  район  отправлена  группа  изыскателей  во  главе  с  руководителем
группы.  Срок  выполнения  работ  составляет  4  недели.  По  прошествии  1,5
недель,  руководитель  группы  звонит  начальнику  изыскательского  отдела  и
говорит:
«Я не хочу здесь работать! Решайте вопрос о моём возвращении в город!»

12. Аренда склада 

Между  арендодателем  склада  и  арендатором  заключен  договор  аренды,
регламентирующий многие моменты. Арендодатель частенько просит «взять на
себя» то, чего не прописано в договоре. То снег с крыши убрать, то оплатить
трактор для очистки территории от снега, то еще чего-нибудь. Вот в очередной
раз  приходит  к  арендатору  и  говорит:
«Слушай, ты бы хоть ворота-то свои покрасил. Стыдоба ведь».

13. Авторитет

Бизнесмены, разделившись на две равные команды, решили поиграть в футбол.
Немного  опоздав,  в  одну  из  команд  пришел  Игрок  из  «авторитетных»  и
безапелляционным тоном  заявил  одному  из  игроков  команды,  в  которую он
пришел: «Иди, поиграй за ту команду!»



14. Любитель порядка

В торговой сети директорам магазинов время от времени по работе приходится
посещать  своих  коллег.  Во  время  одного  из  таких  посещений  любитель
дисциплины и порядка обращается к  коллеге  в  присутствии его  работников:
«Слушай, что у тебя за бардак все время? Неужели не видно?!»

15. Случай в микроавтобусе 

На  празднование  юбилея  компании  заказан  микроавтобус  на  перевозку
сотрудников.  Генеральный  директор,  зашедший  последним,  в  машину,
закрывает  двери.  На  что  водитель  микроавтобуса  ему  говорит:
«Эй, поаккуратней, ты ж не в танке?!»

16. Намерения.

Директор намеревается  уволить  ответственного работника отдела  продаж,
которого  неоднократно  предупреждал  о  недопустимости  построения  с
клиентами  неформальных  отношений,  однако  со  дня  на  день  откладывает
неприятный разговор. Но вот к директору поступила достоверная информация о
том, что вчера этот работник получил от клиента,  которому продал товар со
скидкой, в подарок дорогой коньяк. Чаша терпения директора переполнена. Он
вызывает работника «на ковер» и задает вопрос: «За что Вам вчера подарили
коньяк?»

17. Кому отказать
Начальник  ИТ-отдела в  результате  очень  долгих  поисков  наконец-то  нашел
подходящего кандидата на должность заместителя. Кандидат подходит по всем
критериям  и  согласен  приступить  к  работе  в  кратчайшие  сроки.  Осталось
утрясти формальности: получить согласование генерального директора. Однако
на  пути  к  его  кабинету  начальника  ИТ  встречает руководитель  отдела
персонала (подруга  генерального  директора)  со  словами: «Я  тебе  такого
заместителя  нашла,  мой  племянник,  кстати.  А  этому  кандидату  ты
откажи».

18. Бойкот
По  причине  кризиса  на  небольшом  предприятии  произошло  сокращение
должности  секретаря.  Часть  обязанностей  секретаря  перешла  к  другой
сотруднице  —  оператору  ПК.  Формально  новые  должностные  обязанности
закреплены  не  были.  Накануне  приезда  в  офис  гостей, директор
поручает оператору приготовить кофе и бутерброды. В ответ он слышит: 
«Я не секретарь и делать этого не буду!»



19. Переписать гимн
Отдел  маркетинга  больше  месяца  работал  над  текстом  и  музыкой  гимна
компании. Когда все готово, начальник отдела маркетинга идет к директору по
маркетингу, который заявляет: «Гимн плохой. Переписать».

20. Отцы и дети
Петр Иванович является успешным бизнесменом и образцовым семьянином.
Старшая дочь Петра Ивановича, которую зовут Татьяна, заканчивает с отличием
школу.
У Петра Ивановича на дочь большие планы - он хочет, что бы она поступила в
престижную  европейскую  бизнес-школу  для  того,  чтобы  в  дальнейшем
заниматься бизнесом вместе с отцом,
Татьяна же не видит себя никем кроме актрисы театра и, в тайне от отца, уже
успешно  прошла  собеседование   -  получив  официальное  приглашение  от
училища,  Татьяна  входит в  кабинет  Петра  Ивановича  со  словами: «Папа,  я
стану великой актрисой!!!»

21. Работа на первом месте

Директор  продвигает  среди  своих подчинённых правило:  «Работа  на  первом
месте». Т. е. ты должен всегда быть на связи, выехать на работу в любое время,
и  уйти  домой̆,  лишь  когда  выполнена  вся  запланированная  на  день  работа.
Молодой̆  мастер  постоянно  уходит  с  работы  в  18:00,  и  директор  этим  не
доволен.  Хотя  официальный̆  рабочий̆  день  до  17:00.  Директору  отношение
мастера к работе не нравится, и он постоянно намекает ему на это. И вот опять
в 18:00 мастер уходит домой̆,  навстречу ему попадается директор и говорит:
«Уже домой̆? По тебе можно часы сверять!» 

22. Повышение оклада

Директор  предприятия  несколько  раз  пообещал  повысить  оклад  Начальнику
производства. Производственный̆ план неизменно выполняется в срок, качество
продукции  на  высоте.  Однако  повышение  каждый̆  раз  откладывалось  под
различными предлогами. В очередной̆ раз Начальник производства приходит к
Директору, а тот говорит: 

«Ты же видишь, продажи упали на 20%! Сейчас просто нет денег, какое
повышение?!»



23. А вам зачем?
На  собеседовании  на  вакансию  офис-менеджера молодая  девушка задает
вопрос рекрутеру о заработной плате. Получив ответ, она уточняет, какая часть
из этой суммы является официальной. На что получает встречный вопрос: «А
вам зачем? Вы что, в декрет собрались?»
24. Спорщики
Совещание генерального  директора и начальника  отдела  корпоративных
продаж затянулось.  В  определенный момент  генеральный директор,  устав  от
перепалки, то ли в шутку, то ли всерьез говорит: «Так, всё, хватит, ещё одно
слово критики моего плана, и я тебя уволю!»

25. Нужна ли свежая кровь?
В ожидании кризисного спада на рынке бюджет на развитие новых направлений
деятельности  был  существенно  сокращен.  За  2  недели  до  Нового  года
директора по развитию вызывает генеральный̆ директор и задумчиво говорит:
«Смотрю  вот  на  финансовые  результаты  года.  Может,  мне  другого
директора по развитию нанять?» 

26. Выплаты банку
Клиент  банка  остановил  выплаты  по  кредиту,  предупредив  заранее.  Он
приезжает  в  банк  по  приглашению  менеджера,  где  его  встречает  начальник
службы  безопасности  со  словами:
«Что будем делать?»

27. Дресс-код
Молодая  сотрудница приходит на  работу в  офис в  мини-юбке.  Там девушку
встречает начальница и делает ей замечание по поводу соблюдения дресс-кода.
Сама начальница при этом одета в спортивный костюм. На ее претензию по
поводу  внешнего  вида  сотрудница  отвечает:
«В нашем офисе правила одинаковые для всех, вот когда вы сами будете
соблюдать дресс-код и покажете пример, тогда и будете говорить, как кому
одеваться!»

28. Алименты 
Муж  и  Жена  разводятся,  прожив  в  браке  десять  лет.  Разделить  основное
имущество – квартиру – договорились пополам. Нашли покупателя, обговорили
детали, назначили время сделки купли-продажи с покупателем. Перед началом
расчета Жена отказывается подписывать договор, заявляя Мужу: 

«Давай сначала определим размер алиментов по содержанию детей!» 
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