
   

Кубок Санкт-Петербурга по управленческой борьбе – 2021 
Ситуации и тайминг турнира по быстрой управленческой борьбе 

 
ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Площадка 1 Площадка 2 

9:30 10:00 
Встреча, 
регистрация  участников 

10:00 10:10 Открытие турнира  

 
10:10 10:20  1-й тур - Группа A  1-й тур - Группа B 

10:20 10:30  1-й тур - Группа C  1-й тур - Группа D 

10:30 10:40 2-й тур ― Группа Е 2-й тур - Группа В 

10:40 10:50  2-й тур - Группа А  2-й тур - Группа D 

10:50 11:00  3-й тур - Группа C  3-й тур - Группа B 

11:00 11:10  3-й тур - Группа E  3-й тур - Группа D 

11:10 11:20  3-й тур - Группа A  3-й тур - Группа C 

11:20 11:30  3-й тур - Группа E   

11:30 12:00 Кофе-брейк  

12:00 12:10 
 Плей — офф ¼ финала 1А 
2B   

12:10 12:20  ¼ финала 1С ...  

12:20 12:30  ¼ финала 1D ...  

12:30 12:40  ¼ финала 1E ...  

12:40 12:50 1/2 финала   

12:50 13:00 1/2 финала  

13:00 13:10 
Технологический 
перерыв  

13:10 13:20 Поединок за 3-е место  

13:20 13:30 Финал  

13:30 14:00 
Награждение, закрытие 
турнира  



   

1. Не имей сто рублей 
Начальник просит у Подчиненного, с которым находится в приятельских 
отношениях, в долг 5 000 долларов. Подчиненный отсчитывает деньги и говорит, 
что надо бы это как-то оформить, намекая, что хорошо бы написать расписку. 
Просящий не понимает, чего от него хотят, поскольку в его «картине мира» 
расписки между приятелями в подобных случаях неуместны, и просто прячет 
деньги в карман, говоря: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» 
 
2. Генеральный продавец 
Во время пандемии компания была вынуждена сократить персонал и в 
минимальном составе “переждать” неблагоприятные времена. После снятия 
ограничений и появления заказов, рост компании не успевал за ростом рынка, 
найм и адаптация сотрудников протекали крайне медленно. Генеральный 
Директор вызвал Руководителя отдела продаж и поинтересовался о причинах 
столь низких показателей выполнения плана. Услышав аргумент о нехватке 
сотрудников, Директор громко произнес: “Так что, мне лично идти 
продавать?» 
 
3. Кто сможет 
Новый Руководитель отдела продаж ставит задачу, которую менеджеры считают 
не реальной. После непродолжительного спора Руководитель попросил 
опытного менеджера объяснить, в чём сложности. Менеджер с вызовом ответил: 
«Да Вы сами это не сможете сделать!» 
 
4. Не тот официант 
В ресторане к Постоянной клиентке подошел Новый официант, который не 
знал некоторых ее предпочтений. После подачи блюда с “неправильной 
сервировкой” и “не такого кофе” клиентка поинтересовалась, почему ее не 
обслуживает официант Евгений. Новый официант проинформировал, что 
Евгений больше не работает у них в связи со сменой работы. Клиентка заявила: 
“Похоже, и мне пора менять ресторан”. 
 
5. Кто в доме хозяин? 
Восемь часов вечера. Компания готовится к завтрашней престижной 
презентации. Директор имеет намерение трудиться допоздна со всеми вместе, 
чтобы морально воодушевить коллектив – двигает столы, стулья, комплектует 
материалы. Появляется Жена с твёрдым намерением увести Директора домой. 
Она достаточно громко обращается к мужу при подчинённых: «Ты устал, 
смотри, потный весь! Сейчас же идём домой, здесь есть, кому работать!» 
 



   

6. Завышенные ожидания 
В кулуарах большого турнира по спортивным переговорам Опытный игрок, 
один из претендентов на медали, неоднократно давал советы другим участникам 
соревнований. Однако в первом круге турнира он не смог показать результат и 
разгромно проиграл одному из новичков. После оглашения счета и комментариев 
судей к Опытному игроку подошел Другой игрок, тоже претендент на призовое 
место, и разочарованно заявил: «Я ожидал большего!» 
 
7. Потанцуем? 
Молодая семья. Супруга предлагает Мужу вместе пойти на занятия по танго, на 
что Муж ответил отказом. В ответ на это Супруга отреагировала: “Тогда я пойду 
и там найду себе пару”. 
 
8. Есть вопросы 
Мастер цеха производственной компании обратился к коллеге, 
Проектировщику, по производственному вопросу. Подробно всё объяснив, 
Проектировщик говорит Мастеру: «Будут вопросы – задавайте». На что Мастер 
отвечает: «Вопросы у меня всегда есть, только Вы ответить на них не 
можете». 
 
9. Борщ без мяса 
На международной конференции, во время обеда в ресторане гостиницы, Группа 
вегетарианцев села за свой стол, где меню было согласовано заранее. На столе 
был заказанный борщ, но с мясом. На что Группа возмутилась и пошла 
разбираться к Повару ресторана. Повар отвечает: «Ничего страшного, сейчас 
мы уберем из вашего борща мясо, и будет вам борщ без мяса!» 
 
10. Друг мой. 
Два школьных товарища создали совместный бизнес. Наконец, проект начал 
приносить прибыль, дела пошли в гору. Вдруг Первый партнёр узнаёт, что 
Второй партнер общается и даже ведёт дела с его давнишним 
недоброжелателем, который в прошлом сильно навредил Первому партнеру. 
Первый партнёр начинает серьёзный разговор: «Ты как думаешь, друг моего 
врага мне – кто?!» 
 
  



   

11. Позвони мне… позвони! 
Проходит Zoom на тему корпоративной культуры. На данное мероприятие 
приглашены ключевые руководители компании. Идет спор о ценностях, способах 
внедрения изменений и о том, как правильно вовлечь линейных подчиненных в 
изменения. Каждый пытается перетащить одеяло на себя. Ситуация накаляется, 
руководство принимает решение завершить мероприятие. Так как в результате 
эпидемиологической обстановки в офисе мало кто появляется, руководители 
соскучились друг по другу, ведь многие редко пересекаются теперь. 
Обменявшись офисными любезностями и договорившись созвониться друг с 
другом, чтобы в небольших рабочих группах обсудить спорные вопросы, все уже 
собрались выходить из конференции. Неожиданно, Заместитель технического 
директора, яркая, амбициозная и очень системная женщина громко заявляет на 
весь Zoom одному из Руководителей: «Ну хоть так ты мне позвонишь, ведь 
ты только и можешь позвонить, когда тебе что-то нужно!» 
 
12. Ты кто? 
В Компании принят демократичный стиль общения: любой сотрудник свободно 
может обращаться даже к генеральному директору на «ты». Однажды, когда 
возникло подозрение на COVID у супруги одного Ассистента отдела продаж, 
ему согласовали режим удаленной работы. После этого Ассистент позвонил 
одному из Менеджеров отдела продаж и сообщил: «Мне придется работать 
удаленно – тебе есть задание! Собери мои вещи на столе в пакет, я приеду 
забрать. Встретимся на улице». 
 
13. Выключай продавца 
Два друга-бизнесмена встретились. Разговорившись, обсудили, как у каждого 
дела, и Первый бизнесмен пожаловался Второму бизнесмену на сложную 
ситуацию в бизнесе. На это Второй бизнесмен начал рассказывать о 
программном решении, дистрибьютором которого он является, и которое, по его 
мнению, идеально могло бы решить проблему. При этом Второй бизнесмен 
включает в свою речь стандартные манипулятивные приемы продаж. Первый 
бизнесмен заявляет: «Выключай уже «продавца», давай поговорим 
нормально!» 
 
14. Отцы и дети 
В троллейбусе рядом едут мужчина преклонного возраста и Парень-подросток. 
Парень весь погружен в свой телефон и что-то внимательно читает. Мужчина 
долго разглядывает Парня, а затем не выдерживает и говорит ему раздраженно: 
«Только и можете, что в телефонах сидеть, как зомби. Беда с вами». 
 
  



   

15. Непонятное задание 
Руководитель подразделения, перед недельной командировкой, делегировал 
молодому сотруднику задание, где вкратце описал необходимые действия. 
Вернувшись в офис после командировки, Руководитель обнаруживает, что 
задание так и не было выполнено. На вопрос о причине невыполнения Молодой 
сотрудник просто ответил: «Да вообще было непонятно, что делать-то 
нужно!» 
 
16. Новый подход 
Генеральный директор компании прошел программу обучения, посвященную 
построению организации нового типа с более демократичным стилем общения 
между сотрудниками. На общем собрании Генеральный директор объявил, что 
работа теперь будет строиться по новым принципам, и «каждому нужно 
перестроиться вместе с компанией». Через некоторое время, во время рабочего 
совещания с сотрудниками компании, Генеральный директор, отстаивая свою 
точку зрения, серьезно повысил голос на Одного из менеджеров. В ответ 
Менеджер спокойно спросил: «Вот вы нам говорите о необходимости 
перестраиваться, а сами-то вы можете это сделать?» 
 
17. Любимые бранятся 
Касса гипермаркета. Семейная пара складывает покупки в пакеты. Муж, 
обнаружив неожиданную вещь, громко восклицает: «Опять ты себе эту ерунду 
купила!» 
 
18. Затишье внутри урагана 
Рабочая обстановка внутри «open space» компании обычным образом нарушена 
– в помещение вошла группа сотрудниц, Одна из которых очень шумно 
выражает свои эмоции, оповещая всех о своем появлении. В ответ на это Один 
из сотрудников подходит к шумной коллеге и спрашивает громко, в самое ухо: 
«Где у тебя кнопка выключения?» 
 
19. Плиточник Гена 
Надо срочно сдавать объект. А Бригадир говорит Руководителю строительной 
фирмы, что единственный квалифицированный плиточник Гена слегка пьян, и 
спрашивает: «Так что, командир, пусть кладёт плитку?» 
 
20. Мы поможем тебе 
Во время застолья, на вечере встречи выпускников престижного экономического 
вуза, Один из выпускников не смог похвастаться ни серьезными научными 
достижениями, ни большими доходами, ни высокой должностью. Его бывший 
однокурсник, Известная персона, приобнял его и покровительственно заметил: 
«Ладно, мы поможем тебе выбиться в люди!» 
  



   

21. Честь и достоинство! 
Предприниматель, знакомый с губернатором, после удачной публикации о его 
компании, «широким жестом» пригласил Журналиста вместе пообедать. За 
столом, обсуждая «судьбы российской прессы», Предприниматель обронил 
фразу о том, что некие журналисты наглеют, забывают, «из чьих рук едят». Когда 
после обеда Предприниматель собрался рассчитаться с официантом, Журналист 
стал настаивать на том, что оплатит свою часть счёта сам, и положил деньги на 
стол с улыбкой и со словами: «Наглые журналисты забывают, из чьих рук 
едят, хорошие об этом не забывают, а есть и такие, которые сами могут за 
себя заплатить!» 


