
Турнир iTopica -
- первая неделя

Первый организационный вебинар 24.12.2019



Первая неделя турнира
Цели и задачи

Результатом участия первой недели будет: 

● ознакомление с основным функционалом сервиса iTopica;
● изучение базы знаний и теоретической основы коммуникативных 

поединков;
● практика участия в поединках;
● практика судейства поединков других участников турнира.



Расписание участия в турнире
Начало и конец суток считается по московскому времени

Участвовать в турнире можно в любое время в течении дня, но есть рекомендуемое 
время, когда будет максимальная концентрация людей на сервисе. 
В это время у Вас будет уверенность, что Вы точно найдете себе партнера на поединок:

Москва Новосибирск Владивосток

08:00 - 08:15 12:00 - 12:15 15:00 - 15:15

10:00 - 10:15 14:00 - 14:15 17:00 - 17:15

13:00 - 13:15 17:00 - 17:15 20:00 - 20:15

16:00 - 16:15 20:00 - 20:15 23:00 - 23:15

18:00 - 18:15 22:00 - 22:15 01:00 - 01:15



Первый день 25 ноября 2019 г. – старт Турнира

● В первый день мы рекомендуем вначале ознакомиться с основными 
материалами  на сайте https://itopica.com/ . Прежде всего с материалами 
по Управленческой борьбе.  

● Также вначале нужно в командах познакомиться друг с другом на чатах 
Десятки и выбрать лидера – Десятника.

● Стартовое время, с которого можно начинать поединки,  –  13:00  МСК.

https://itopica.com/


Обратная связь от экспертов

На протяжении всей недели каждый из участников получит хотя бы одну 
письменную обратную связь от экспертов по своему поединку.

Самые интересные поединки будут подробно разобраны.
Такие разборы записываются на видео и выкладываются в общий доступ на 
следующий день.



Подробный разбор экспертами турнира

Результатом подробного разбора будет:

● Выделение удачных действий, сильных ходов
● Выделение типичных ошибок, которые участники допускали в своих 

поединках
● Рекомендации, как эти ошибки можно было избежать
● Какую тактику следовало выбрать, чтобы каждая сторона была в 

выигрыше



Десятки 
Что это такое и механика их работы
Все участники делятся организаторами на команды - “Десятки”.  Например, для каждого 
из ВУЗов образуется команда ВУЗа из одной или нескольких Десяток.

Задача Десяток: 

● Помогать членам своей команды в турнире
● Разбирать поединки своей команды внутри Десятки
● Указывать сильные и слабые стороны человека и на что надо обратить внимание, 

чтобы эффективнее развить свой коммуникативный навык

У каждой Десятки будет свой чат для общения. 
В каждой десятке будет присутствовать модератор от организаторов, который будет 
направлять группу при необходимости.



Лидер десятки и как он определяется

В каждой Десятке должен быть свой лидер десятки - Деcятник.

Это не тот, кто опытнее всех в коммуникативных поединках, а тот у кого 
наиболее развиты организационные навыки. Тому, кто хочет “прокачать” свои 
управленческие навыки, имеет смысл стать Десятником.  

Определение Десятника проводится самой Десяткой в общении между собой 
в чате.

Десятник в каждой команде должен быть выбран к концу первого дня.



● Десятник может:
○ подавать заявки на разбор поединков участников команды,
○ следить, чтобы все члены команды участвовали в поединках, 
○ формировать командных дух внутри Десятки.

● Решение технических и организационных вопросов, которые напишет 
Десятник со стороны организаторов будет приоритетнее.

Задачи Десятника



Каждый день Десятник может подать от команды на подробный разбор 1 
поединок, который команда считает наиболее приоритетным.

Для каждой команды есть своя Google таблица, куда участники вносят самые 
интересные свои поединки на их взгляд.

1. Команда отсматривает такие поединки и ставит баллы от 1 до 10.
2. Чей поединок наберет наибольшее количество баллов, тот и 

отправляется на разбор. 
3. Десятник отправляет ссылку на такой поединок в чат Десятников.

P.S. Организаторы среди всех поединков отправленных на разбор будут определять как минимум 3 
самых интересных и проводить подробные разборы именно их.

Механика подачи заявки на подробный разбор 
поединка



Как выглядит таблица со ссылками на 
поединки



Актуальная информация о Турнире

Утром каждого дня в базу знаний выкладывается актуальная информация о 
турнире:

● Разборы самых интересных поединков на каждый кейс
● Персональные рейтинги
● Рейтинг команд в общем зачете
● Новости о Турнире



Большинство ответов на вопросы технического и организационного 
характера Вы можете найти в Базе Знаний в разделе Справочный центр 
https://itopica.com/help

Если Вы не нашли ответ там, можно написать по адресу help@itopica.com

или позвонить по телефону +7 (383) 202-10-53

Техническая и организационная поддержка

https://itopica.com/help
mailto:help@itopica.com

