
       ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО ПАРНЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ПОЕДИНКАМ

1. Введение 
1.1. Турнир по парным управленческим поединкам (далее - Турнир) проходит в рамках единой системы 

соревнований по управленческой борьбе Межрегиональной Общественной Организации 
«Федерация 

управленческой борьбы» (далее МОО «ФУБ»). Основой проведения Турнира является технология 
Таллиннской школы менеджеров «Управленческий поединок».

1.2. Чемпионат проводится МОО «ФУБ» по технологии Таллиннской школы менеджеров (далее – ТШМ).
2. Порядок и условия проведения Турнира
2.1. Турнир проводится на теплоходе «Александр Пушкин», который пойдёт по маршруту 

«Самара—Казань—Самара» 26–28 августа 2011 года  (подробная информация размещается на сайте 
МОО «Федерация  управленческой борьбы» в сети Интернет не позднее, чем за 1 неделю до начала 
Турнира).

2.2. Вислов Олег Викторович назначен Арбитражем МОО «ФУБ» Главным арбитром Турнира. 
2.3. До 19 августа 2011 года Главный арбитр Турнира утверждает состав пар и судей, а также перечень 

разыгрываемых ситуаций.
2.4. В Турнире принимают участие 16 пар.
2.5. Требования к участникам Турнира:
• наличие статуса члена Федерации управленческой борьбы, 
• отсутствие задолженности по оплате членских взносов в Федерацию.
• наличие статуса участника Первого Чемпионата России по быстрой управленческой борьбе.
2.6. Турнир проводится по олимпийской системе – проигравшая пара выбывает.
2.7. Порядок участия определяется жеребьевкой, (подробная информация о времени и месте 
жеребьёвки 

размещается на сайте МОО «Федерация управленческой борьбы» в сети Интернет не позднее, 
чем за 1 неделю до начала Турнира).

2.8. Правила проведения жеребьевки определяются Главным Арбитром Турнира.
2.9. Чемпионат начинается с поединков 1/8 финала (8 поединков), в котором участвуют 16 пар. 
2.10. Номер разыгрываемой ситуации пары получают на основании жеребьевки и турнирной таблицы. 
2.11. Пара-победитель финального поединка становится победителем Турнира, пара-участник 
финального 

поединка занимает второе место, третье место занимает пара, выигравшая поединок за 3-е место.
2.12. Продолжительность каждого поединка складывается из 5 мин времени, предоставляемого в 
распоряжение каждой пары, то есть всего 10 мин чистого времени. 
2.13. Пара вправе взять паузу, 1 раз за поединок, длительностью 1 минута, если идёт раунд, 

в котором эта пара задает роли.

3. Пары и Игроки
3.1. Игрок вправе принимать участие в Турнире под реальным или под игровым именем. 
3.2. Каждая пара состоит из двух игроков.
3.3. Пары не обязаны присутствовать на жеребьевке. 
3.4. 27  и 28 августа 2011 года пары обязаны явиться на игровую площадку не менее чем за 1 час до 
начала поединка, в котором они участвуют согласно жеребьевке. Прибывшие пары 
регистрируются у секретаря 

Турнира. Секретарь Турнира незамедлительно информирует о регистрации пары Главного Арбитра 
Турнира. 
3.5. Если пара не является к началу поединка, ей засчитывается техническое поражение. 
3.6. Если обе пары поединка в силу причин, выходящих за рамки их влияния, опаздывают к началу 
поединка, 

этот поединок по решению Главного Арбитра может быть перенесен на более позднее время. 



4. Главный Арбитр и Арбитры 
4.1. Проведение поединков осуществляется Главным Арбитром Турнира. 

При проведении поединков ему помогают Арбитры Турнира. 
4.2. Главный Арбитр является ведущим поединков Турнира и имеет право участия в любой из судейских 
коллегий. 
4.3. Главный Арбитр Турнира: 
• формирует состав судейских коллегий, 
• определяет порядок проведения поединков Турнира, 
• принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях. 
4.4. Главный Арбитр Турнира при принятии решений имеет право провести совещание с Арбитрами, 
также имеет право принять единоличное решение. Решение, принятое и оглашенное Главным 
Арбитром, является 

окончательным и подлежит обязательному исполнению участниками и гостями Турнира. 
5. Судейство Турнира 
5.1. Принципы судейства 
5.1.1. Судейство управленческих поединков Турнира осуществляется лицами, привлекаемыми к 
осуществлению судейства, давшими согласие на исполнение судейских обязанностей на 
добровольной основе. 
5.1.2. Судьи наделяются соответствующими полномочиями по решению оргкомитета или Главного 
Арбитра 

Турнира. Все судьи обладают единым статусом. 
5.1.3. Судьи независимы и осуществляют судейство самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было 
воли. 
5.1.4. Судьи не отдают предпочтения каким-либо лицам, участвующим в управленческих поединках, по 
признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или 
политической 

принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного 
положения, 

места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным 

объединениям, а равно и по другим основаниям. 
5.1.5. Лица, участвующие в управленческих поединках и присутствующие на них, не должны оказывать 

в какой-либо форме воздействие на судей, осуществляющих судейство. Нарушение данного 
положения 

может повлечь для игрока (пары) отстранение от участия в Турнире и последующую 
дисквалификацию. 
5.1.6. Судьи, осуществляющие судейство, не должны оказывать воздействие на другого судью с целью 
повлиять 

на мнение судьи относительно результата выступления участников управленческого поединка. 
5.2. Состав судейской коллегии 
5.2.1. Для осуществления судейства каждого управленческого поединка формируются три коллегии 

«Нанимающиеся на работу», «Отправляющие на переговоры» и «Доверяющие собственность». 
Каждая из коллегий состоит из трех судей. Количество судей, осуществляющих судейство каждого 

поединка, составляет 9 человек. Состав Коллегии судей формируется и утверждается Главным 
Арбитром. 
5.2.2. Состав Коллегии судей формируется и утверждается Главным Арбитром. 
5.2.3. Решение по составу судейских коллегий каждого поединка принимается Главным Арбитром. 
5.2.4. В состав коллегии «Нанимающиеся на работу» могут быть включены лишь лица, реально 
работающие 

по найму или работавшие по найму не далее, как два года назад. 
5.2.5. В состав коллегии «Отправляющие на переговоры» могут быть включены лишь лица, прошедшие 
обучение 



по курсу «Техника перехвата и удержания управления (часть 1 и часть 2) или обладающие реально 
властными 

полномочиями. 
5.2.6. В состав коллегии «Доверяющих собственность» могут быть включены лишь лица, реально 
владеющие 

собственностью, приносящей доход, или лица, являющиеся реальными работодателями для 
наемных 

менеджеров.
5.2.7.  Каждый из судей вправе заявить самоотвод, если он лично, прямо или косвенно, заинтересован в 
победе одной из пар либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
беспристрастности по отношению к участникам. Отводы и самоотводы заявляются до 
начала поединка. Решение по отводам 

и самоотводам принимается Главным Арбитром. В случае удовлетворения отвода и самоотвода 
место 

отведенного судьи занимает другой член Коллегии судей. 
5.3. Судейство поединка 
5.3.1. До начала поединка судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности осуществлять судейство 

поединка. В ходе поединка судьи выслушивают диалог пар. 
При необходимости они могут вести письменные записи. 

5.3.2. По окончании поединка судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности осуществить 
голосование. 

До голосования судья не вправе каким-либо образом выражать свое желание проголосовать 
за какую-либо пару. 

5.3.3. Открытое голосование осуществляется карточками с указанием номера пары («I» или «II»). 
Карточки для судейства поединков Чемпионата в обязательном порядке должны быть 

двусторонними, 
сам судья должен видеть цифру на карточке, которую он поднимает. По команде ведущего судьи 

должны проголосовать за одну из пар путем поднятия карточки с указанием номера пары, за 
которую судья отдал свой голос. Не дать очко ни какой из пар поединка судья не 
может. 

В случае если судья ошибся в номере пары при поднятии карточки, его голос отдается той паре, 
чей номер обозначен на поднятой судьей карточке. Карточки опускаются судьями после подсчета 
ведущим результата голосования и объявления пары-победителя. 

5.3.5. После объявления ведущим победителя поединка и счета, судьи дают краткие комментарии, 
обосновывая свое решение, указывая мотивы, побудившие их распределить баллы таким 
образом. При этом судьи могут отмечать положительные и (или) отрицательные моменты 
выступлений пар (участников). 
5.3.6. Комментарии даются судьями по очереди. Начинают давать комментарии судьи, входящие в 
коллегию 

«Нанимающиеся на работу», которые начинают свои комментарии со слов «Я бы устроился на 
работу 

к паре № _, потому что ..;». Продолжают давать комментарии судьи, входящие в коллегию 
«Направляющие на переговоры», которые начинают свои комментарии со слов «Я бы направил 
на переговоры пару № _, 

потому что...». Заканчивают давать комментарии судьи, входящие в коллегию «Доверяющие 
собственность», которые начинают комментарий со слов «Я бы доверил свою собственность 
паре № _, потому что ...». 

Продолжительность комментария не должна превышать 1 минуту.
5.3.7. Ведущий поединок не комментирует. 
5.3.8. Вопросы судьям лицами, участвующими в управленческом поединке либо присутствующими на нем, 

не задаются, действия судей - не комментируются. 
5.3.9. После окончания поединка судьи ставят свою подпись в протоколе, оформляющем результаты 

голосования судей. Протокол подписывают игроки обеих пар и ведущий поединка. 



5.3.10. Протокол каждого поединка Турнира подписывают обе пары, участвовавшие в поединке. 

6. Заключительные положения 
6.1. По итогам состоявшихся поединков определяется победитель и призеры Турнира, 

после чего производится их торжественное награждение. 
6.2. В течение 10 дней по окончании соревнования по управленческой борьбе Президиум МОО «ФУБ» 

публикует на сайте отчет о его проведении. 
6.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено на основании решения Президиума 
МОО «ФУБ».


