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Соревнования проходят по зна-
менитой технологии Владими-
ра Тарасова «Управленческий 
поединок», которая активно 
используется в России и странах 
ближнего и дальнего зарубежья 
как обучающая и оценочная 
технология. Родилась методика 
в Таллиннской школе менед-
жеров, её родитель и руководи-
тель – Владимир Тарасов. 

Последователя технологии, органи-
затора и идейного вдохновителя чем-
пионата,  руководителя клуба искусств 
управления «Сун-Цзы» Асю Халитову 
в городе активно поддерживают союз 
молодых металлургов, МГТУ, городское 
отделение общественной организации 
«Опора России». Для Аси Халитовой 
искусство управления уже почти три 
десятка лет – дело жизни.

– Управленческая подготовка нужна 
не только руководителям, – заверяет 
Ася Георгиевна. – Всем, кто хочет в 
жизни чего-то добиться, быть лидером, 
нужно уметь общаться с другими людь-
ми, бесконфликтно решать спорные 
моменты. Это касается не только ра-
бочей обстановки, но и личной жизни. 
Искусство управленческой борьбы, по 
сути, это искусство жить. Профессио-
нальное практическое мастерство – это 
уровень качества этой жизни. Начинала 
в девяностых годах с молодёжной шко-
лы менеджеров, которая для многих её 
выпускников предопределила выбор 
профессии. Они не все начальники, но 
все успешны. И своих детей уже отправ-

ляют на тарасовский бизнес-проект 
для детей. Чемпионат – это популяриза-
ция управленческой борьбы как самого 
эффективного средства воспитания 
специалистов в сфере управления. Это 
помощь в формировании персонально-
го мастерства. 

Управленческие поединки  
знакомят с людьми,  
которые хотят развиваться, 
стремятся к большему  

Что же такое управленческие поедин-
ки? Каждый представляет собой про-
игрывание определённой ситуации, в 
которой участвует две, три или больше 
заинтересованных сторон. Участников 
двое, по очереди они выбирают роль 
и, находясь в ней, стараются добиться 
поставленной цели. Например, в фирму 
приходит новый директор, человек не 
слишком компетентный. Заместитель 
– профессионал, но руководитель его 
не ценит, хотя и сваливает на него 
всю работу. Подчинённый собирается 
уходить, прихватив на новое место 
работы свою команду. В ситуации че-
тыре роли: директор, который не хочет 
отпускать зама, заместитель – мечется: 
и новое место хорошо, но и здесь было 
неплохо, директор второй фирмы 
хочет получить нового работника, но 
одного, без команды, и представитель 
команды, которому без разницы, где 
работать, но под руководством заме-
стителя директора. Выигрывает тот 
участник, который максимально со-
блюдает условия заданной ситуации 

и добивается в процессе переговоров 
результата. Оценивают поединки три 
коллегии судей. 

Участники соревнований – 16 чело-
век, представители разных профессий. 
Поединки проходят по системе на 
выбывание. В итоге в четвертьфинал 
выходят восемь человек, в полуфинал 
– четверо. Дальнейшая борьба идёт за 
три призовых места. 

– Знакомство с технологией управ-
ленческих поединков стало для меня 
в своё время открытием, – рассказал 
директор ООО «Промсервис» Зуфар 
Мусин. – Не предполагал, что это пере-
вернёт мировоззрение и отношение 
ко многим привычным вещам. Был 
удивлён, что это есть в нашем городе. 
Жалею лишь об одном – многое упу-
стил, поскольку не познакомился с 
методикой управленцев раньше. 

Участие в интеллектуальном сорев-
новании позволяет развивать умение 
мыслить стратегически, противосто-
ять манипуляторам и тем, кто привык 
разговаривать с напором, жёстко. 
Поединки  формируют способность 
быстро ориентироваться в меняю-
щихся обстоятельствах, находить и 
принимать выгодное решение. Не-
маловажным считается и умение до-
стигать цели, сохраняя отношения, 
побеждать без борьбы. Согласитесь: 
трудно переоценить значение этих ка-
честв в современном мире, где многие 
проблемы решаются с применением 
силы и агрессии, а люди не скупятся на 
угрозы и оскорбления. 

  Ольга Балабанова

Искусство жить
В Магнитогорске прошёл второй открытый чемпионат города  
по классической управленческой борьбе на кубок «Вызов»

Образование

От идеи к действию
На базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Уральские зори» 
прошла республиканская информационная 
акция, посвящённая вопросам профориентации 
и самоопределения и охватывающая южные 
районы башкирского Зауралья.

ДООЦ «Уральские зори» удобно расположен территори-
ально и обладает всей необходимой инфраструктурой для 
проведения таких встреч. Более 1,5 тысячи участников 
из муниципальных районов Башкортостана посетили 
экспозиции предприятий и учреждений, практико-
ориентированные игры, мастер-классы и семинары.

Открыли работу республиканской информационной 
акции выступления заместителя министра семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан 
Фанура Шайхисламова и заместителя главы администра-
ции Абзелиловского района Урала Халисова. На сцене до-
сугового центра «Калейдоскоп» выступили агитбригады 
учебных заведений.

В рамках акции состоялась проектная сессия «Эффек-
тивное взаимодействие в вопросах непрерывного образо-
вания и подготовки кадров нового формата», модерато-
ром которой стала начальник отдела профессионального 
обучения, профориентации и психологической поддержки 
безработных министерства семьи, труда и социальной 
защиты Республики Башкортостан Элина Гатауллина. 
Заместители глав администраций муниципальных райо-
нов Зауралья, работодатели, директора и руководители 
филиалов центров занятости населения, руководители 
образовательных учреждений обсудили современные 
тренды профессионального образования.

Практико-ориентированный обучающий семинар для 
инспекторов центров занятости населения и специали-
стов по профориентационной работе «Профориентация. 
Основы карьерного построения» провела консультант по 
карьерному ориентированию Роза Ремеева.

Для детей и подростков была приготовлена насыщенная 
информационная и образовательная программа. С мастер-
классом по профессиональному консультированию вы-
ступила доктор экономических наук, профессор БашГУ 
Наталья Назарова. Профессиональное тестирование 
более ста обучающихся 7–11 классов по методике «Про-
фориентатор 5.1 блок «Личность и профессиональные 
навыки» центра тестирования и развития гуманитарных 
технологий при МГТУ имени М. В. Носова провела Альфия 
Дюсьмикеева. 

Насыщенный событиями день завершился торжествен-
ной церемонией закрытия и флешмобом.

Организаторы республиканской информационной ак-
ции – министерство семьи, труда и социальной защиты на-
селения Республики Башкортостан, межрайонный центр 
занятости населения Зауралья и Сибайский педагогиче-
ский колледж – выражают благодарность администрации 
детского оздоровительно-образовательного комплекса 
«Уральские зори», его директору Светлане Тулуповой за 
отличную подготовку площадки для столь масштабного 
и серьёзного события.

 Ильдар Хамитов, 
директор Сибайского педагогического колледжа

Тотальный диктант 

Проверка грамотности
В субботу, 14 апреля, состоится ежегодная все-
мирная акция. 

Тотальный диктант в Магнитогорске стартует в 13 
часов. Всех желающих проверить свою грамотность и при-
нять участие в масштабном и интересном мероприятии  
ждут на двух площадках: в МГТУ имени  Носова, в инсти-
туте гуманитарного образования по адресу: проспект 
Ленина, 26 и в центральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва – улица Советской Армии, 23. 

Для участия в тотальном диктанте в библиотеке тре-
буется предварительная регистрация на сайте акции 
totaldict.ru. Регистрация открыта. Участвовать в диктанте 
можно анонимно. Результаты сообщаются только участ-
никам и нигде не публикуются.

Актуально

Некоторые частные центры 
незаконно требуют у пациентов 
полис обязательного медицин-
ского страхования.

В контакт-центр фонда ОМС Челя-
бинской области поступают обращения 
граждан со всего региона, связанные с 
массовым обзвоном населения пред-
ставителями частных медицинских 
центров и настойчивыми приглаше-
ниями пройти полное обследование 
организма совершенно бесплатно 
якобы по полису ОМС в рамках некой 

федеральной программы. По информа-
ции пресс-службы областного фонда, 
бесплатная медицинская помощь по 
полису ОМС может быть оказана толь-
ко в тех медицинских организациях, 
которые включены в систему обяза-
тельного медицинского страхования. 
Это далеко не все медицинские органи-
зации Челябинской области. Перечень 
учреждений, работающих по полису 
ОМС, с указанием контактных дан-
ных размещён на официальном сайте 
ТФОМС Челябинской области. 

Проверить своё здоровье можно, 

пройдя диспансеризацию или профи-
лактический осмотр в своей поликли-
нике по месту жительства, действи-
тельно по полису ОМС и абсолютно 
бесплатно. 

По любому вопросу, связанному 
с оказанием медицинской помощи, 
можно обратиться к своему страховому 
представителю, координаты которо-
го указаны в полисе, или позвонить 
по бесплатному номеру телефона 
контакт-центра 8-800-300-10-03. В 
случае возникновения противоправ-
ных или мошеннических действий 
– вымогательства денежных средств 
или навязывания кредитных обяза-
тельств – необходимо сразу обращаться 
в правоохранительные органы.

Семь раз проверь


