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К участию в проекте] 
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Черкасову М.В. 

 
  

Уважаемый, Максим Валерьевич! 

Автономная Некоммерческая организация продвижения молодёжных инициатив «Вектор 

Полёта» реализует образовательную программу «Территория коммуникаций» использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

«Территория коммуникаций» - это двухдневный образовательный интенсив, направленный 

на  развитие инструментария для эффективных коммуникаций, этичного и результативного 

ведения переговоров, разрешения спорных вопросов. В рамках проекта  проводятся 

управленческие поединки для закрепления полученных знаний на практике. В финале произойдёт 

отбор на этап Приволжского федерального округа. 

 Мероприятие пройдёт 9-11 апреля в Мининском университете. По итогам отборочных 

этапов 23 апреля состоится финал. 

Приглашаем Вас принять участие в торжественном закрытии программы, которое 

состоится 23 апреля, а также оказать информационную поддержку проекту, направив информацию 

по Вашей базе предпринимателей с приглашением их к участию в качестве экспертов, с 

предварительным обучением от эксперта Приволжского отделения Федерации управленческой 

борьбы. 

Задача эксперта заключается в осуществлении процедуры оценки управленческих 

поединков между двумя оппонентами. Поединки проводятся по технологии В.К. Тарасова 

(основателя Таллинской школы менеджеров). Участники получают описание конфликтной 

ситуации и стремятся показать свое мастерство в ее решении. 

По итогам 3-х двухдневных обучающих интенсивов будут проведены 4 отборочных этапа 

управленческих поединков, для каждого из потоков отдельно в день после обучения, и финальный 

этап отбора на интеллектуальную олимпиаду Приволжского федерального округа. 

Участие компетентных специалистов в качестве экспертов образовательной программы 

будет способствовать справедливой и качественной оценке управленческих поединков. В связи с 

этим, просим Вас направить наиболее опытных сотрудников для участия в данном мероприятии. 

Требования к будущим экспертам указаны в Приложении. 

Во вложении: 

 Программа обучения 

 Ссылка на сайт: http://www.talkarea.ru/ 

 Требования к будущим экспертам 

 

Директор АНО продвижения молодёжных  

Инициатив «Вектор полёта»                                                      Т.А. Широков 

http://www.talkarea.ru/


Приложение 

Для того чтобы стать экспертом необходимо пройти обучение и иметь опыт работы в хотя 

бы одном из необходимых направлений (HR-менеджмент, управление бизнесом, опыт ведения 

собственного бизнеса). Обучение экспертов позволит сформировать качественную экспертную 

комиссию на территории Нижегородской области, что в дальнейшем поспособствует улучшению 

кадрового потенциала как на действующих предприятиях, так и в лице будущих 

предпринимателей, сотрудников предприятий.  

Обучение экспертов будет проходить в рамках образовательной программы «Территория 

коммуникаций» одновременно с основным потоком участников и включать в себя серию лекций 

по успешному ведению управленческих поединков. После чего, для более эффективной и 

качественной оценки управленческих поединков, пройдет вводный блок от представителя 

Федерации управленческой борьбы. 

Эксперт проходит обучение только в одном из потоков (26-28 марта в Нижегородском 

институте управления РАНХиГС, 9-11 апреля в Мининском университете). 

По итогам обучения и в зависимости от уровня включенности в оценивание управленческих 

поединков эксперты получат сертификаты от организаторов проекта, Федерации управленческой 

борьбы или от Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

Для участия в качестве эксперта, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта: 

http://www.talkarea.ru/ через кнопку «Хочу стать судьей управленческих поединков» 


