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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ
ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИМ БОЯМ «ДОГОВОРИЛИСЬ»
1. Общие положения
1.1
Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения
ежегодного Республиканского открытого чемпионата Управленческих боев «Договорились»
(далее – Чемпионат).
1.2
Организацию, подготовку и общее руководство проведения Чемпионата обеспечивает
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» при поддержке «Министерства образования и
науки» Удмуртской Республики.
2. Цели, задачи и оргкомитет Чемпионата
2.1
Чемпионат проводится в целях создания условий для интеллектуальной и социальной
самореализации учащихся общеобразовательных учреждений и формирования активной
гражданской позиции
2.2
Задачи Чемпионата:
2.2.1 Привлечение учащихся общеобразовательных учреждений к обсуждению и решению
актуальных проблем современного общества, повышение культуры критического и
проблемного мышления.
2.2.2. Стимулирование учебных заведений к развитию интеллектуальной и научно-творческой
деятельности учащихся и стимулирование внедрения в образовательные программы практикоориентированных форм организации работы с обучающимися.
2.2.3 Развитие креативного мышления, навыков аргументации и риторики во время дискуссии.
2.2.4 Установление взаимодействия между учащимися общеобразовательных учреждений
Удмуртской Республики и соседних регионов.
2.3. Организационный Комитет Чемпионата формируется ежегодно из представителей
Министерств, Администраций городов УР, организаций и ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова».
2.4. Состав Оргкомитета определяется приказом ректора ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова».
3. Участники и жюри Чемпионата
3.1 Участниками Чемпионата являются учащиеся общеобразовательных учреждений
Удмуртской Республики и соседних регионов.
3.2 Команду школы представляют 2 (два) спикера, 6 (шесть) игроков группы поддержки и 1
(один) сопровождающий представитель школы.

3.3 Жюри Чемпионата формируется Оргкомитетом из числа представителей бизнеса и
реального сектора экономики, высшего менеджмента Удмуртской Республики,
Администрации г. Ижевска и ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
3.4 Оргкомитет вправе отстранить от участия в Чемпионате в случае грубого нарушения норм
моральной этики (употребление нецензурных выражений, оскорбительное отношение к
зрителям, участникам, организаторам чемпионата др.).
4. Порядок проведения и содержание Чемпионата
4.1 Команда, желающая принять участие в Чемпионата отправляет Заявку в адрес
Оргкомитета согласно Приложению 1.
4.2 Сроки, адреса и контакты для направления заявок на участие в Чемпионате определены в
Приложении 2.
4.3 По итогам рассмотрения заявок Оргкомитет Чемпионата высылает персональные вызовы
на Чемпионат по адресу электронной почты, указанной в заявке по форме и срокам,
представленным в Приложении 2.
4.4
Регламент Чемпионата
4.4.1. Чемпионат проводится в виде серии управленческих боев по заранее заданным темам.
4.4.2. В рамках одной темы отстаивается одна из двух противоположных позиций.
4.5 В одном поединке участвуют две команды в составе двух учащихся.
4.6 Тема боев состоит из:

заголовка, выражающего обсуждаемую область;

утвердительной и отрицательной позиций. Каждая позиция выражается полным
предложением, изменению в ходе поединка не подлежит.
4.7 Начало поединка:

Перед тем как начнется бой, за 15 минут оргкомитет объявит тему и позицию команды.
4.8 Ход поединка:
Утверждающая сторона
Отрицающая сторона
(всегда начинает первой)
(всегда начинает второй)
Вступительная часть
1 минута
1 минута
Один раунд-поединок*
30 секунд
30 секунд
Заключительная часть
1 минута
1 минута
*Количество раундов-поединков в отборочных играх и полуфинале 3, в финальных – 5
4.9 Рекомендуемый формат игры:

представление темы;

представление понятийного аппарата;

представление основных аргументов (не менее 2-х);

контраргументы;

статистика по своим аргументам;

контраргументы;

кульминация;

заключение.
4.10 Оценка поединка:

Оценка поединка производится профессиональными судьями в количестве не менее 3
человек по оценочной шкале.

Количество членов жюри является нечётным, точное количество решается перед
началом игр, но не может быть меньше 3.

Каждый из членов жюри поднимает карточку цвета того участника (цвет определяется
атрибутом), которого он считает победителем. Одна карточка приносит команде 1 балл.
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Счет встречи определяется соотношением карточек разных цветов (суммируется число
карточек каждого цвета).

Каждый член жюри предъявляет свою личную оценку поединка и вносит ее в протокол.

Члены жюри должны быть готовы прокомментировать свои оценки по просьбе ведущего
бой (рефери).

Решение членов жюри и рефери в ходе игры обсуждению не подлежит.
4.11 Критерии оценки в порядке значимости:

аргументация (качество аргументов, уместность аргументации);

ораторское искусство (владение голосом, построение предложений, умение
заинтересовать собеседника);

этичность (уважение к собеседнику, отсутствие переходов на личности, корректность и
вежливость).
4.12. Роль рефери в управленческих боях:

Рефери объявляет начало боя.

Никто, кроме рефери, не вмешивается в процесс коммуникативного поединка. Рефери
вмешивается лишь на формальных основаниях.

Рефери вправе остановить одного из участников поединка и передать слово другому
участнику, если речь первого вышла за временные рамки.

Рефери запрещается вставать на одну из сторон в поединке и помогать им.

После окончания поединка рефери просит жюри озвучить оценки.
4.13 Чистая победа присуждается рефери в ходе самого поединка в следующих случаях:

Молчание участника поединка в течение 30 секунд.

Действия участника приводят к тому, что соперник вынужден признать
неконтролируемую потерю позиции в ходе поединка.
4.14 В Чемпионате болельщиков допускаются команды из 6 человек.
4.15 Чемпионат болельщиков состоит из 2 раундов по системе игры «60 секунд».
4.16
Оргкомитет
имеет
право
внести
изменения
в
регламент
и должен проинформировать об этом образовательные учреждения не позднее, чем за 1 месяц
до проведения Чемпионата.
5.

Подведение итогов Чемпионата

5.1 Победители и призеры выявляются в общем зачете и в отдельных видах программы
Чемпионата. Принцип распределения мест в общем зачете – наименьшая сумма мест по
результатам всех видов программы Чемпионата.
5.2. Команды общеобразовательных учреждений, ставшие призерами Чемпионата (3
команды), получают дипломы и медали. Общеобразовательное учреждение, команда которого
заняла первое место, получает переходящий Кубок Чемпионата.
5.3 Все участники Чемпионата получают сертификаты участника
5.4 Оргкомитет Чемпионата имеет право дополнительного поощрения участников Чемпионата
за индивидуальные достижения.
5.5 Победители и призеры Чемпионата в течении 2 лет с момента его проведения могут
получить дополнительные 10 баллов при поступлении в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова» на направления подготовки, где вступительным испытанием является
«Обществознание».
6. Финансирование Чемпионата
6.1 Финансирование проведения Чемпионата осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
6.2 Расходы на проживание и проезд команд участников Чемпионата и их болельщиков
принимает на себя отправляющая сторона.
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Приложение № 1
Заявка
на участие
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ
ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИМ БОЯМ «ДОГОВОРИЛИСЬ»
от __________________________________________________________________
(полное название учебного заведения)
Название команды: _____________________________________________
ФИО первого спикера1
Класс/группа
Контактный e-mail
ФИО второго спикера
Класс/группа
Контактный e-mail
Название команды: _____________________________________________
ФИО первого участника2
Класс/группа
ФИО второго участника
Класс/группа
ФИО третьего участника
Класс/группа
ФИО четвертого участника
Класс/группа
ФИО пятого участника
Класс/группа
ФИО шестого участника
Класс/группа
Ответственный за команду
ФИО, должность
Контактный телефон
Контактный e-mail

Директор
(название общеобразовательного учебного заведения

ФИО
(подпись)

Заявка отправляется в электронном виде

1
2

Первый спикер является капитаном команды
Первый участник является капитаном команды болельщиков
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Приложение № 2
СРОКИ И ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ
ПО УПРАВЛЕНЧЕСКИМ БОЯМ «ДОГОВОРИЛИСЬ» - 2018

Чемпионат «ДОГОВОРИЛИСЬ» - 2018 проводится 14 апреля 2018 года в ДК «Интеграл» в
12-00 ч.

Адрес
для
направления chemp-dogovorilis.18@bk.ru
заявок
Сроки направления заявок
До 01 апреля 2018 г.
Сроки подтверждения заявок
Справки по телефону

До 05 апреля 2018 г.
кафедра «Менеджмент»
(3412) 77-60-55 доб. 6297
+7 912 855 92 31
Евгения
Алексеевна
Домарацкая
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Приложение 3
 Игры проводятся между участниками 14 апреля 2018 г.
 Точные время и место проведения финала доводятся до участников отборочных игр не
позднее, чем за 5 дней до их проведения.
 Темы финальных и отборочных игр высылаются участникам по электронной почте не
позднее, чем за 2 недели до начала отборочных и финальных игр.
 Для команды болельщиков предусмотрена отдельная интеллектуальная игра, формат
игры будет предоставлен, не позднее, чем за 5 дней до их проведения.
 Система игр и судейства определяется Оргкомитетом и доводится до участников не
позднее, чем за 5 дней до начала игр.
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