Положение о ХV Кубке «Стратегия Сун Цзы»
по управленческой борьбе
(по авторской технологии Владимира Тарасова)
Время проведения: 08 июня 2019 года, с 9.30 до 20.00.
Место проведения: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38, МГТУ (Малый актовый зал)
Организаторы: Челябинское региональное отделение МОО «Федерация управленческой
борьбы», Клуб переговорных технологий «Белый Орел», Организационный комитет г.
Магнитогорск.
1. Общие положения
Главной целью проведения XV открытого Кубка «Стратегия Сун Цзы» по управленческой
борьбе, далее «Кубок», является формирование, развитие и закрепление управленческого
стратегического мышления менеджеров и руководителей.
2. Цели и задачи «Кубка»:
2.1. Совершенствование и развитие стратегического мышления менеджеров и руководителей.
2.2. Содействие в формировании управленческого кадрового резерва.
2.3. Популяризация технологии управленческой борьбы, как эффективного инструмента
повышения навыков управленческого мастерства.
2.4. Предоставление возможности перспективным менеджерам и руководителям получить
имиджевые, карьерные и материальные дивиденды.
2.5. Организация неформального делового общения.
3. Участники «Кубка»:
3.1. ИГРОК — статус игрока присваивается физическому лицу, заявившему себя как
непосредственного участника «Кубка».
Статус игрока на «Кубке» может получить:
- Действительный или ассоциированный Член МОО «ФУБ».
Вступить в ассоциированные члены МОО «ФУБ» можно непосредственно при оплате
участия в турнире.
Игрок выбирает себе СЕКУНДАНТА самостоятельно из числа игроков, зарегистрированных

на «Кубке», либо из числа лиц рекомендованных Главным арбитром.
3.2. ГЛАВНЫЙ АРБИТР — статус главного арбитра имеют право получить лица,
являющиеся Пользователями технологии Таллиннской школы менеджеров либо лица
имеющие достаточный опыт проведения поединков и турниров по управленческой борьбе.
Главный арбитр является ведущим поединков.
3.3. АРБИТР - статус арбитра имеет право получить человек, обладающий большим опытом
участия в поединках и их проведения, посетитель очных тренингов Владимира Тарасова.
Арбитр является ведущим поединков.
Главный Арбитр и Арбитр «Кубка»:
- проводят жеребьевку игровых (управленческих) ситуаций на все поединки «Кубка» и пар
игроков,
- формируют турнирную сетку игроков,
- формируют состав судейских коллегий и определяет набор игровых (управленческих)
ситуаций,
- принимают решения в спорных и конфликтных ситуациях.
решения, принятые и оглашенные Главным Арбитром и Арбитром являются окончательными
и обжалованию не подлежат.
ГЛАВНЫМ АРБИТРОМ «Кубка» является Константин Смирнов, Чемпион России по
управленческой борьбе 2015-16 гг, бизнес-тренер, эксперт по сложным переговорам.
3.4. Помощник Главного арбитра – статус Помощника Главного арбитра имеют право
получить лица, утвержденные в данном статусе Главным арбитром или Арбитром.
3.5. СУДЬЯ – статус судьи присваивается физическому лицу, которое будет осуществлять
функцию судейства в одной из коллегий. Судьями «Кубка» являются лица, утвержденные
Главным арбитром или Арбитром.
3.5. ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ – статус почетного гостя присваивается специально приглашенным
лицам.
3.6. ОРГАНИЗАТОР – статус организатора имеют члены оргкомитета и физические лица,
осуществляющие техническую и организационную работу на «Кубке».
3.7. ПАРТНЁР – партнёрами «Кубка» могут выступать юридические и физические лица,
поддерживающие цели «Кубка». Под партнёрством понимается безвозмездная передача
организаторам «Кубка» денежных средств, а также товаров и услуг, необходимых для
организации и проведения «Кубка».
4. Проведение «Кубка»
4.1. Все правила проведения поединков соответствуют технологии «Управленческий
поединок» (авторская технология Владимира Тарасова).
4.2. «Кубок» проводится в течение одного дня.
4.3. «Кубок» проводится по Олимпийской системе (проигравший выбывает из Кубка).
4.4. В «Кубке» участвуют 16 Игроков.

4.5. Судейские коллегии включают 9 (девять) судей.
4.6. Игрок не имеет право проводить поединки без секунданта.
4.7. Жеребьевка пар и ситуаций проводится Организатором как минимум за 5 дней до начала
«Кубка» в присутствии не менее, чем трех участников Кубка или их представителей.
4.8. До начала поединка Игрок имеет право получить от Помощника Главного арбитра один
конверт и один бланк Сценария Стратегии.
4.9. До начала поединка Игрок имеет право передать конверт со своим Сценарием Стратегии
Центральному судье Коллегии «Отправляющий на переговоры».
4.10. Если игрок не является к началу поединка, ему засчитывается техническое поражение.
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.
4.11. По окончании поединка по команде Главного арбитра судьи голосуют за одного из
участников путем поднятия карточки с указанием номера участника, за которого судья отдал
свой голос. Судья обязан проголосовать и поднять только одну карточку. После объявления
Главным арбитром победителя поединка и счета, судьи дают краткие комментарии,
обосновывая свое решение, указывая мотивы, побудившие их отдать голос за этого
участника. При этом судьи могут отмечать положительные и (или) отрицательные моменты
выступлений участников. Поведение секундантов судьями не комментируется.
4.12. По окончании голосования судей, Центральный судья коллегии «Отправляющие на
переговоры» озвучивает наличие или отсутствие Конверта со Сценарием Стратегии у
Игрока-победителя в данном управленческом поединке. В случае наличия Конверта и
Сценария Стратегии Центральный судья передает конверт со Сценарием Стратегии Игрокупобедителю. Игрок-победитель зачитывает Сценарий Стратегии.
4.13. По окончании озвучивания Игроком-победителем Сценария Стратегии Главный арбитр
предоставляет судьям 30 секунд для принятия решения относительно того: удалось
реализовать игроку свою стратегию или нет в данном поединке.
4.14. По окончании времени на принятие решения, судьи голосуют поднятием карточки 1,
если считают, что стратегия реализована и не поднимают, если считают, что не реализована.
4.15. Судьи не комментируют свое решение, связанное со стратегическим мышлением.
4.16. Вопросы судьям не задаются, действия и высказывания судей — не комментируются.
4.17. Прибывшие на «Кубок» лица получают регистрационное свидетельство (бейдж),
удостоверяющее их статус на «Кубке».
4.18. Регистрацию участников «Кубка» осуществляет представитель Организатора до начала
мероприятия.
4.19. По необходимости Главный арбитр или Арбитр имеет право дополнять, изменять и
корректировать данное Положение.

5. Победитель и призёры «Кубка»
5.1. Организационный фонд «Кубка» включает в себя оплату Игроками стоимости участия в
«Кубке».
5.2. Организационный фонд «Кубка» делится на:
-Призовой фонд «Кубка»;
-Расходы Организаторов по организации мероприятия.
5.3. Победителю вручается Кубок «Стратегия Сун Цзы» (дубликат), а также денежный приз в
размере 10 000 рублей. Обладатели второго и третьего места получают малые Кубки.
5.4. Для того чтобы получить Кубок «Стратегия Сун Цзы» необходимо выполнить
следующих два условия:
5.4.1. Выиграть в финале «Кубка»
5.4.2. Получить большинство голосов судей «Кубка» за то, что в 2 (двух) или более поединках
«Кубка» Игрок показал Стратегическое мышление.
В случае если победителем «Кубка» становиться Игрок, не показавший Стратегическое
мышление, он получает денежный приз (без Кубка «Стратегия Сун Цзы» и без занесения
информации в виде гравировки даты и ФИО).
5.5. Дата проведения, ФИО победителя Кубка выгравировывается на Кубке за счет
Организаторов.
6. Условия участия в «Кубке»
6.1.Стоимость организационного взноса для участия в «Кубке» составляет
 5 000 (пять тысяч) рублей с одного Игрока для действительных членов МОО «ФУБ»
 6000 (шесть тысяч) рублей для остальных участников
По всем вопросам обращаться в оргкомитет – Зуфар Мусин +7 909 099-77-07, Андрей
Матлюк +7 912 805-75-75

