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Первый Международный онлайн чемпионат 

по управлению бизнесом Business Wars 
(bwars.ru) 

 

Цель: массовое вовлечение молодежи в сферу предпринимательства. 

Участники: школьники, студенты вузов/ссузов, сотрудники предприятий. 

 

География проведения: 

1. Центральный федеральный округ РФ (ЦФО); 

2. Приволжский федеральный округ РФ (ПФО); 

3. Северо-западный федеральный округ РФ (СЗФО); 

4. Уральский федеральный округ РФ (УФО); 

5. Южный федеральный округ РФ (ЮФО);  

6. Сибирский федеральный округ РФ (СФО);  

7. Дальневосточный федеральный округ РФ (ДФО);  

8. Северо-Кавказский федеральный округ РФ (СКФО); 

9. Крымский федеральный округ РФ (КФО); 

10. Страны СНГ. 

11. Зарубежные страны. 

 

Оргкомитет отвечает за организацию и проведение чемпионата Bwars. 

В полномочия Оргкомитета входит: 

 Решение организационных вопросов, связанных с проведением чемпионата. 

 Внесение изменений в порядок проведения чемпионата. 

 Прием и обработка информации, поступающей от участников. 

 Определение сроков проведения чемпионата и количества участников на каждом этапе. 

 Организация информационного обеспечения чемпионата. 

 Консультирование участников по возникающим вопросам.  

 Решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения чемпионата. 

Состав Оргкомитета: сотрудники компании MG System. 

 

Рейтинг: 

 Рейтинг – показатель за одну конкретную игру, который считается на основе чистой прибыли 

компании участника в этой игре (показатель рейтинга компании участника за одну игру).   

 В каждом федеральном округе формируется свой рейтинг. В странах СНГ формируется отдельный 

рейтинг. В зарубежных странах формируется отдельный рейтинг. 

 В период проведения первого и второго отборочных этапов нет ограничения по количеству попыток 

(игр), участник может улучшать свой рейтинг неограниченное количество раз. При этом в рейтинге 

участников будет фиксироваться его наилучший результат.   

 

По окончанию Финала Первого Международного онлайн чемпионата по управлению бизнесом 

формируются 3 рейтинга участников: 

1. ТОП-100 школьников BRate schools, показавших наилучшие результаты среди всех 

школьников, участвующих в чемпионате. 

2. ТОП-100 студентов BRate students, показавших наилучшие результаты среди всех студентов, 

участвующих в чемпионате. 

3. ТОП-100 специалистов BRate specialists, показавших наилучшие результаты среди всех 

специалистов, участвующих в чемпионате. 
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Форма регистрации участников на сайте чемпионата должна содержать в себе следующие 

сведения о заявителе: 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Название области  

Название города  

Название учебного заведения/предприятия  

Школьник/студент/специалист  

E-mail  

Сотовый телефон  

 

Наши партнеры: 

 
 

 

 
 

Регламент проведения: 

Этап Период 

проведения 

Описание (Схема 1) 

Регистрация 21 апреля – 

18 мая 

Участникам необходимо зарегистрироваться в соответствии с их 

расположением (Федеральным округом РФ, Страной СНГ, 

Зарубежными странами): 

 Центральный федеральный округ РФ (ЦФО) – cfo.bwars.ru; 

 Приволжский федеральный округ РФ (ПФО) – pfo.bwars.ru; 

 Северо-западный федеральный округ РФ (СЗФО) – szfo.bwars.ru; 

 Уральский федеральный округ РФ (УФО) – yfo.bwars.ru; 

 Южный федеральный округ РФ (ЮФО) - ufo.bwars.ru;  

 Сибирский федеральный округ РФ (СФО) – sfo.bwars.ru;  

 Дальневосточный федеральный округ РФ (ДФО) – dfo.bwars.ru; 

 Северо-Кавказский федеральный округ РФ (СКФО) – 

skfo.bwars.ru; 

 Крымский федеральный округ РФ (КФО) – kfo.bwars.ru; 

 Страны СНГ – sng.bwars.ru; 

 Зарубежные страны – z.bwars.ru. 

Первый 

отборочный этап 

19 мая – 

30 мая 
 Проходит среди участников одного федерального округа РФ, в 

странах СНГ, в зарубежных странах. 

 Неограниченное количество участников. 

 Неограниченное количество попыток (игр). 

 Одна игра: 12 периодов, длительность каждого периода 

составляет 3 минуты. 

 В одной игре одновременно соревнуются 6 человек. Запуск игры 

происходит, когда 6 человек нажали кнопку «играть» на сайте 

чемпионата, при этом участник может видеть, сколько человек уже в 

игре. 



 Время проведения игр: 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 (время московское). 

 Решение о том, кто проходит в следующий этап принимает 

Оргкомитет на основе рейтингов участников. В каждом 

федеральном округе формируется свой рейтинг. В странах СНГ 

формируется отдельный рейтинг. В зарубежных странах 

формируется отдельный рейтинг. 

Второй 

отборочный этап 

02 июня –  

08 июня 
 Проходит среди участников одного федерального округа РФ, в 

странах СНГ, в зарубежных странах. 

 Ограниченное количество участников. 

 Неограниченное количество попыток (игр). 

 В одной игре одновременно соревнуются 6 человек. 

 Время проведения игр: 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 (время московское). 

 Решение о том, кто проходит в следующий этап принимает 

Оргкомитет на основе рейтингов участников. В каждом 

федеральном округе формируется свой рейтинг. В странах СНГ 

формируется отдельный рейтинг. В зарубежных странах 

формируется отдельный рейтинг. 

Мини-финал 10 июня  Проходит среди участников одного федерального округа РФ, в 

странах СНГ, в зарубежных странах. 

 Ограниченное количество участников. 

 Одна попытка (одна игра на данном этапе).  

 Время проведения игры определяется Оргкомитетом и 

сообщается участникам 09 июня посредством смс сообщений. 

 Решение о том, кто проходит в следующий этап принимает 

Оргкомитет на основе рейтингов участников. В каждом 

федеральном округе формируется свой рейтинг. В странах СНГ 

формируется отдельный рейтинг. В зарубежных странах 

формируется отдельный рейтинг. 

ФИНАЛ 13 июня  Проходит среди участников со всех федеральных округов РФ, 

стран СНГ и зарубежных стран.  

 Ограниченное количество участников. 

 Одна попытка (одна игра на данном этапе).  

 Время проведения финальной игры определяется Оргкомитетом и 

сообщается участникам не позднее 12 июня. 

 Победителем становится участник, у которого показатель чистой 

прибыли его компании выше, чем у всех остальных финалистов. 

 



 

 

 

 

 

ЦФО 

ПФО 

СЗФО 

УФО 

ЮФО 

СФО 

ДФО 

СКФО 

П

Р

Е

Д

П

Р

И

Я

Т

И

Я

В

У

З

Ы

1 ЭТАП. ОТБОРОЧНЫЙ

(по округам РФ, в странах 

СНГ, зарубежных странах)

Рейтинги 

участников

Ч

Е

М

П

И

О

Н

А

Т

Ы

- неограниченное кол-во 

попыток пройти во 2-ой 

отборочный этап

- неограниченное кол-во 

участников

ЦФО 

ПФО 

СЗФО Ч

Е

М

П

И

О

Н

А

Т

Ы

-ограниченное 

кол-во участников 

в каждом округе

-неограниченное 

кол-во попыток 

для каждого 

ЦФО 

ПФО 

СЗФО Ч

Е

М

П

И

О

Н

А

Т

Ы

Рейтинг 

участников

3 ЭТАП. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАЛ

(по округам РФ, в странах СНГ, 

зарубежных странах)

ФИНАЛ. 

Международный

- ограниченное 

кол-во участников  

- 1 попытка для 

каждого

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Рейтинг 

участников

1 место

2 место

3 место

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ

Р
Е

Г
И

С
Т

Р
А

Ц
И

Я

-ограниченное кол-

во участников в 

каждом округе

-1 попытка для 

каждого

Рейтинг

Рейтинг

Рейтинг

Рейтинг
Рейтинг

Рейтинг

Ш

К

О

Л

Ы

КФО

УФО 

ЮФО 

СФО 

ДФО 

СКФО 

КФО

УФО 

ЮФО 

СФО 

ДФО 

СКФО 

КФО

Страны 

СНГ

Зарубежные 

страны

Страны 

СНГ

Зарубежные 

страны

Страны 

СНГ

Зарубежные 

страны

2 ЭТАП. ОТБОРОЧНЫЙ

(по округам РФ, в странах СНГ, 

зарубежных странах)

 

Схема 1. Первый Международный онлайн чемпионат по управлению бизнесом 


