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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ГЛАВНОЕ БИЗНЕС-СОБЫТИЕ ГОДА - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 2015 г. 

www.poedinki2015.ru 
 

Право участия в мероприятиях завоевали в течение 2015 года 38 управленцев из 15 городов 
нашей страны – победители и призёры региональных соревнований. 16 из них приняли 
участие в III Чемпионате России  по быстрой управленческой борьбе и 32 – в VIII Чемпионате 
России  по классической управленческой борьбе. 

 

4 декабря 2015 года состоялся III Чемпионат 
России по быстрой Управленческой Борьбе. 

Его победителем стала Ольга Грищенко 
(Красноярск) 

Второе место занял Дмитрий Оводенко 
(Самара) 

Третий призёр – Елена Камаева (Красноярск)   

 

 

5-6 декабря 2015 года - VIII Чемпионат России по 
классической Управленческой Борьбе. 

Новый Чемпион России – Константин Смирнов 
(Челябинск) 

Второе место – Александр Садовский (Москва) 

Третье – Владимир Цой (Ростов-на-Дону) 

 

 

Впервые в истории управленческой борьбы Чемпионаты прошли не в Москве, а в 
региональном деловом центре нашей страны – в Екатеринбурге. Важнейшие 
общероссийские бизнес-события были организованы на высочайшем уровне на площадке 
Бизнес Центра «Континент» и получили широкое освещение в СМИ, благодаря чему онлайн-
трансляцию смогли посмотреть сотни зрителей России, а каждый день Чемпионатов собирал 
в зале аншлаг.    

Ярко были реализованы в играх и прозвучали в комментариях судей идеи этики ведения 
переговоров, стратегии поиска взаимной выгоды, установления долгосрочных деловых 
контактов, ориентированности на результат и рост. Так развивается управленческая культура 
и формируется достойная международного уровня управленческая элита России, а значит - 
успешно воплощается в жизнь миссия технологии «Управленческий поединок», 
разработанной более 30 лет назад руководителем «Таллиннской Школы Менеджеров» 
Владимиром Тарасовым и признанной одним из самых эффективных тренингов 
переговорных навыков и управленческих компетенций, не имеющим аналогов в мире.   

Видеозапись поединков, дневников и другие материалы Чемпионатов доступны на сайте 
www.poedinki2015.ru 

http://www.poedinki2015.ru/
http://www.poedinki2015.ru/
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Организатором Чемпионатов традиционно выступает  Федерация Управленческой Борьбы 
России.         

Одна из главных задач Федерации - популяризация искусства управленческой борьбы как 
вида интеллектуального единоборства, повышающего профессиональный уровень 
специалистов в области управления.  

Федерация регулярно проводит соревнования по управленческой борьбе, в основу которых 
положена авторская технология В. К.  Тарасова «Управленческий поединок» - 
интеллектуальная собственность Таллиннской Школы Менеджеров (ТШМ). 

Организаторы благодарят за поддержку Чемпионатов  

Генерального партнёра 

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из 
крупнейших в России и Европе телекоммуникационных 
компаний национального масштаба. 

Компания занимает лидирующее положение на 
российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: 
количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а 
платного ТВ «Ростелекома» – более 8,2 млн пользователей. 

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка 
телекоммуникационных услуг для российских органов 

государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного 
правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных 
услуг. 
 

Партнёров: 

 

 

 

Медиа-партнеров:   

 

 
 
Особая признательность выражается судье Чемпионатов, опытному и 
титулованному игроку и последователю технологии, успешному 
предпринимателю и просто замечательному человеку – СЕРГЕЮ БЕРЕДЕ. 
 
 
 
 
 
Контакты оргкомитета:  
Константин Селянин телефон: (902) 409-23-15, E-mail: selyaninkp@gmail.com 
Ольга Леонтьева телефон: (912) 644-50-20, Е-mail: Olga_leontieva@mail.ru 

http://www.poedinki.ru/skill/duel/
http://www.tarasov.ru/
mailto:selyaninkp@gmail.com
mailto:Olga_leontieva@mail.ru

