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                                                                                                Руководителям 

                                                                             органов местного самоуправления, 

                                                                                           осуществляющих управление 

                                                                               в сфере образования 

 

19 - 20 апреля 2013 года состоялись Второй открытый Чемпионат по быстрой 

управленческой борьбе среди Юниоров и Четвертый открытый Чемпионат по 

управленческой борьбе. 

Целью чемпионатов являлась популяризация технологии управленческой 

борьбы, как эффективного инструмента повышения навыков управленческого 

мастерства. 

В основу Чемпионатов положены технологии Владимира Тарасова 

«Управленческий поединок» и  «Экспресс-поединок», которые активно 

используются в России и СНГ. 

 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.  

Место проведения чемпионатов: государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей» структурное подразделение «Детская 

театральная школа»; г. Челябинск, ул. Воровского 36 а. 

Во Втором открытом Чемпионате по быстрой управленческой борьбе среди 

Юниоров участвовало 16 обучающихся из 4-х муниципальных образований 

Челябинской области: Челябинский, Южноуральский городские округа; 

Каслинский, Красноармейский муниципальные районы.  

В Четвертом открытом Чемпионате по управленческой борьбе участвовало 13 

обучающихся из 3-х муниципальных образований Челябинской области: 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Красноармейский 

муниципальные районы.  
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Победители и призеры 

Второго открытого Чемпионата по быстрой управленческой борьбе  

среди Юниоров 

 

1 место - Колодкина Наталья,  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение гимназия № 48  имени Николая Островского, Челябинский городской 

округ;  

2 место -  Садовская Татьяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 11, Челябинский городской округ; 

3 место - Миронов Сергей, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 41, Челябинский городской 

округ. 

 

Победители и призеры 

Четвертого открытого Чемпионата по управленческой борьбе среди Юниоров 

 

1 место - Денисов Илья, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования для детей «Красноармейский Центр 

дополнительного образования для детей», Красноармейский муниципальный 

район; 

2 место -  Айхель Сергей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей № 31,  Челябинский городской округ; 

3 место - Волкова Мария,  муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 61, Челябинский городской округ. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                           В.П. Попов   

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Михайловская Н.А., 8(351)773-62-82 


