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15.04.2013__№__182___ 

на №________ от _________                                                                         

 
Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление  

в сфере образования  

 

19 апреля 2013 года состоится Второй открытый чемпионат по быстрой 

управленческой борьбе среди Юниоров; 

 20 апреля 2013 года состоится Четвертый открытый чемпионат по 

управленческой борьбе среди Юниоров (далее - чемпионаты). 

Проведение Чемпионатов направлено на раскрытие и развитие 

управленческих навыков у обучающихся, эффективное освоение школьниками  

современных достижений в области управления, конфликтологии и лидерского 

искусства, а так же раскрытие перед обучающимися особенностей практической 

сферы приложения теоретических управленческих знании. 

Организаторы:  

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

 Челябинское региональное отделение МОО «Федерация управленческой 

борьбы»,  

«Центр-Альфа бизнес обучения»,  

ЗАО Банк Жилищного Финансирования,  

национальный исследовательский центр ЮУрГУ,  

Международная молодежная организация AIESEC.  

Категория участников: обучающиеся 7-11 классов.  

В ходе проведения Чемпионатов участникам будет предложено решить 

сложные, конфликтные ситуации,  в которых они сыграют роли с 

противостоящими интересами и будут пытаться найти компромиссное решение в 

течение определенного времени, демонстрируя  при этом свои  лидерские качества 

и умение вести переговоры.  

  Призѐры и победители Чемпионатов будут награждены свидетельствами за 

первое,  второе и третье место и  кубком победителя, а так же подарками от 

партнеров Чемпионатов. 

 Дата проведения заключительного тренировочного занятия по 

управленческой борьбе и жеребьевки: 17 апреля (среда) 2013 года. 

Время: с 15.00 до 18.00 ч. 

 Дата проведения Второго открытого  чемпионата по быстрой 

управленческой борьбе среди Юниоров: 19 апреля (пятница) 2013 года. 
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Время: с 14.00 до 19.00 ч. 

 Дата проведения Четвертого открытого чемпионата по управленческой 

борьбе среди Юниоров  20 апреля (суббота) 2013 года.  

Время: с 09.30. до 19.30 ч 

Место проведения: структурное подразделение «Детская театральная школа»  

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»,  г.Челябинск,  

Воровского 36-а. 

          Для участия в заключительном тренировочном занятии и жеребьевке, а так 

же в Чемпионатах необходимо в срок до 17 апреля 2013 года предоставить в адрес 

оргкомитета  заявку (e-mail: ocdod@mail.ru, факс 8(351)773-62-82) на участие по 

форме (приложение). 

Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, Михайловская Нина 

Александровна, педагог – организатор. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                           В.П. Попов   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михайловская Нина Александровна,  

тел. 8(351)773-62-82 

 

 



Приложение к письму 

 _______ № ________ 

 

 

 

 

 

Заявка на участие  

в Чемпионатах  по быстрой управленческой борьбе среди Юниоров 

 

 

 

1. ________________________________________________________________ 

Муниципальное образование 

 

2. ________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение 

 

3. ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

 

4. ________________________________________________________________ 

класс, возраст 

5. ________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника (с электронным адресом) 

 

6. ________________________________________________________________ 

Адрес учреждения для переписки (с электронным адресом) 

 

7. ________________________________________________________________ 

Контактный телефон учреждения, код города (района) 

 

8. ________________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя 

 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения 

 

М.П. 

 


