Приложение 4
Положение о проведении конкурса
«Модель Суда по интеллектуальным правам»,
подготовленное кафедрой интеллектуальных прав ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Модель
Суда по интеллектуальным правам» Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) (далее – Конкурс; Модель суда), а также правила определения
победителя Конкурса.
2. Конкурс направлен на повышение уровня знаний студентов высших
учебных заведений в области права интеллектуальной собственности
путем имитации судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным
правам, в рамках которого рассматривается гипотетический спор (казус).
Кроме того, Конкурс направлен на ознакомление студентов с
процессуальными особенностями рассмотрения споров, связанных с
интеллектуальной собственностью.
3. Основной задачей Конкурса является приобретение студентами высших
учебных заведений навыков выступления в суде, составления
процессуальных документов, выработки правовой позиции по делу,
развитие ораторских способностей, а также навыков командной работы.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
1. Конкурс организован на базе кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет) и
Суда по интеллектуальным правам.
2. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
3. Конкурс проводится на русском языке.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса устанавливаются Оргкомитетом.
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5. Информация о проведении Конкурса также указана на сайте www.msal.ru,
в группе в социальной сети http://vk.com/ipforum.
6. Электронная почта Оргкомитета: ipforum.msal@gmail.com
7. Организационный взнос с участников Конкурса не взимается.
8. Проезд к месту проведения Конкурса и проживание участников команд
оплачивается за счет средств командируемой стороны.

III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Конкурс состоит из трех этапов:
- Предварительный отборочный этап
- Отборочный этап
- Финальный этап. Модельное судебное заседание
2. Предварительный отборочный этап является факультативным и
проводится юридическими высшими учебными заведениями, а также
юридическими факультетами высших учебных заведений (далее –
юридическими факультетами) самостоятельно.
3. Отборочный и финальный этапы Конкурса проводятся в форме устных
выступлений, разрешения казусов в рамках игрового судебного процесса.
4. Перед началом проведения отборочного и финального этапов Конкурса
формируется состав Суда. В полномочия суда входит ведение игровых
судебных процессов, в частности, открытие и закрытие судебных
процессов, предоставление слова участникам команд и вынесение решения
по существу. В состав суда входит трое судей, один из судей является
председательствующим.
5. Казус – задание в форме описания спорной ситуации, с изложением всех
фактических обстоятельств дела, предлагаемого для рассмотрения в форме
игрового
судебного
процесса.
Фактические
и
юридические
обстоятельства, специально не оговоренные в тексте казуса,
предполагаются состоявшимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Казус предполагает разделение команд по противоположным
процессуальным ролям (например, истец и ответчик, государственный
обвинитель и защитник, заявитель и представитель органа
государственной власти и др.).
Казус предполагает наличие либо одного правильного варианта решения,
либо нескольких вариантов решения.
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Составление казусов для игрового судебного процесса находится в
компетенции Оргкомитета.
6. В рамках игровых судебных процессов порядок выступления и пары
команд определяются методом произвольной жеребьевки в присутствии
членов Жюри Конкурса и представителей команд.
Игровые судебные процессы проводятся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Регламенты проведения каждого из этапов разрабатываются и
утверждаются Оргкомитетом.
7. Предварительный отборочный этап.
Предварительный отборочный этап проводится с целью отбора участников
для формирования команд. Порядок отбора участников, формирования
команд определяется юридическими высшими учебными заведениями, а
также юридическими факультетами самостоятельно. Одним из возможных
способов отбора участников юридическими высшими учебными
заведениями, а также юридическими факультетами является оценка
письменных работ студентов (эссе).
Эссе – аналитическая справка, в которой излагается позиция автора
относительно актуально правовой проблемы, а также предложения по ее
решению. В эссе должна быть рассмотрена доктрина, а также российская
и зарубежная судебная практика.
Рекомендуемый перечень тем для написания эссе, а также требования к
написанию эссе разрабатываются и утверждается Оргкомитетом и
публикуются на официальных аккаунтах Конкурса.
По результатам предварительного отборочного этапа юридическими
высшими учебными заведениями, а также юридическими факультетами
формируются составы команд, для участия в отборочном этапе Конкурса.
8. Отборочный этап.
В отборочном этапе Конкурса принимают участие все команды. В рамках
данного этапа проходят игровые судебные процессы, в каждом из которых
участвует по две команды.
Казусы и роли команд в игровом судебном процессе определяются
методом произвольной жеребьевки перед началом игрового судебного
процесса.
После проведения жеребьевки командам предоставляется время для
подготовки
выступления.
В
процессе
подготовки
командам
предоставляется право использовать справочную правовую систему
«КонсультантПлюс» и (или) «Гарант».
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По результатам проведения отборочного этапа победителями становятся
две команды, набравшие наибольшее количество баллов в командном
зачете на основании Сводного Протокола отборочного этапа Конкурса.
Победители отборочного этапа получают право принять участие в
финальном этапе Конкурса.
9. Финальный этап. Модельное судебное заседание.
Модельное заседание Суда по интеллектуальным правам проводится в
форме устных слушаний по модели судебного процесса с представлением
подготовленного командами пакета процессуальных документов Жюри
Конкурса.
Казус финального этапа публикуется на официальных аккаунтах Конкурса
до начала проведения Конкурса.
Роли команд в игровом судебном процессе определяются методом
произвольной жеребьевки перед началом игрового судебного процесса.
Победителем финального этапа Конкурса становится команда, набравшая
наибольшее количество баллов в командном зачете на основании Сводного
Протокола финального этапа Конкурса.
Победитель финального этапа может не совпадать с командой, в пользу
которой вынесено решение по существу.
Финальный этап проводится в соответствии с утвержденным Регламентом.
IV. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Право участия в Конкурсе имеют команды всех юридических высших
учебных заведений, а также юридических факультетов.
2. Каждое юридическое высшее учебное заведение или юридический
факультет может представить только одну команду. В случае участия
большего количества команд, заявки принимаются по дате поступления.
3. Максимальное количество команд, принимающих участие в Конкурсе – 10.
4. В состав Команды может входить от трех до шести участников, которые
будут являться единственными лицами, принимающими участие в работе
команды на протяжении Конкурса. После наступления даты завершения
регистрации, указанной в Расписании замена участника возможна только с
письменного согласия Оргкомитета.
5. В качестве участника команды может выступать любой студент
юридического высшего учебного заведения или юридического факультета
вне зависимости от формы обучения и года обучения. В качестве участника
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команды может выступать лицо, обучающееся по программе
магистратуры, при условии предварительного получения согласия
Оргкомитета.
6. Для принятия участия в Конкурсе, каждая команда должна пройти
процедуру регистрации. Регистрация проходит путем заполнения
регистрационной формы, которая разрабатывается и утверждается
Оргкомитетом
и
направляется
на
почту
Оргкомитета:
ipforum.msal@gmail.com.
7. При подготовке к Конкурсу команда не вправе прибегать к помощи лиц,
не являющихся участниками команды, за исключением тренера команды.
8. Тренером команды может быть преподаватель либо аспирант
соответствующего российского юридического высшего учебного
заведения или юридического факультета (который представляет команда),
призванный оказать команде квалифицированную помощь при подготовке
к участию команды в Конкурсе и во время участия команды в Конкурсе,
которая может включать в себя:
 общее обучение основополагающим принципам гражданского права,
права интеллектуальной собственности
 общие консультации по вопросам формирования правовой позиции
команды;
 общие консультации по технике устных выступлений;
 общие консультации по организации и структуре аргументов в
выступлениях команды;
 и т.д.
9. Отсутствие Тренера не является препятствием для участия команды в
Конкурсе.
10. Тренер Команды должен быть определен до наступления даты окончания
регистрации Команд и не может быть заменен впоследствии.
11. Во время проведения этапов Конкурса, присутствие Тренера команды
допускается только в качестве зрителя.
IV. ЖЮРИ КОНКУРСА

1. В качестве членов Жюри Конкурса для оценки слушаний отборочном и
финальном этапах Конкурса могут быть привлечены юристы, имеющие
ученую степень, действующие судьи, судьи в отставке, адвокаты,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

преподаватели вузов или юристы–практики, имеющие публикации в сфере
интеллектуальных прав.
В рамках проведения этапов Конкурса Жюри оценивает выступления
каждой команды. По результатам проведения этапов Конкурса каждый
член Жюри выставляет оценки за выступление командам в протокол члена
Жюри соответствующего этапа Конкурса.
На основании протоколов членов Жюри составляется Сводный Протокол.
После составления Сводный Председатель Жюри оглашает итоговые
баллы команд по результатам проведения соответствующего этапа
Конкурса.
В рамках Конкурса формируется два состава Жюри Конкурса. Первый
состав осуществляет оценку команд в рамках отборочного этапа, второй
состав Жюри Конкурса осуществляет оценку команд в рамках финального
этапа Конкурса.
Состав членов Жюри Конкурса для оценки слушаний на отборочном и
финальном этапах Конкурса формируется Оргкомитетом в нечетном
количестве. Участие одного и того же лица в двух составах Жюри
Конкурса одновременно не допускается.
Любой из членов Жюри Конкурса, после оглашения решения Жюри,
вправе дать пояснения, раскрывающие мотивы принятия решения. Если ни
один из членов Жюри Конкурса не выступил с пояснениями о мотивах
принятия решения, пояснения должен дать Председатель Жюри Конкурса.
После окончания каждого из этапов членам Жюри Конкурса
предоставляется слово.
V. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД

1. Выступления команд в каждом этапе оценивается в баллах.
2. Баллы команды по результатам проведения каждого из этапов Конкурса
(итоговые баллы) отражаются в Сводном Протоколе соответствующего
этапа Конкурса. Итоговые баллы команды определяются по следующей
формуле:
A = Oсб / КЖ
Иб = ∑ А+А...А

, где А — средняя оценка по соответствующему критерию;
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Осб — общая сумма баллов, выставленная членами Жюри Конкурса по
соответствующему критерию;
Кж — количество членов Жюри Конкурса;
Иб — итоговый балл.
3. Критерии оценки команд на отборочном и финальном этапах:
 Знание судебной практики и правовой доктрины – 10
 Изобретательность при решении правовой проблемы – 10
 Убедительность, логичность и обоснованность выводов – 10
 Стиль выступления – 10
 Профессиональная этика и корректность поведения - 10
Максимальное количество баллов, которое команда может набрать за
выступление – 50.
4. Критерии оценки команд на финальном этапе:
Помимо критериев, перечисленных в п. 2 настоящей главы, критериями
оценки команд на финальном этапе также являются:
 Грамотность составления процессуальных документов – 10
 Тщательность проработки правовой позиции – 10
Максимальное количество баллов, которое команда может набрать за
выступление – 70.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
1. Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации, объявляя об
этом перед началом игрового процесса.
2. Дополнительная номинация «Лучший оратор».
Лучший оратор может быть выбран среди любого участника любой
команды. Основными критериями выбора лучшего оратора являются
эрудированность, конструктивность, грамотность, хорошая техника речи и
харизматичность.
Жюри Конкурса, а также зрители выбирают лучшего оратора посредством
записи фамилии и имени участника на специальных листках, выданных
Оргкомитетом.
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Жюри Конкурса и зрители могут воспользоваться подготовленными
буклетами о Модели Суда по интеллектуальным правам, где они могут
ознакомиться с личными данными участников.
Сбор и подсчет голосов осуществляется Оргкомитетом.
Победителем является участник команды, набравший наибольшее
количество голосов.
3. Дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий».
Победителем в данной номинации может быть любой участник любой
команды.
Жюри Конкурса, а также зрители выбирают победителя исходя из своего
внутреннего убеждения.
Выбор победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» проводится
посредством записи фамилии и имени лица на специальных листках,
выданных Оргкомитетом.
Сбор и подсчет голосов осуществляется Оргкомитетом.
Победителем является участник, набравший наибольшее количество
голосов.
VII. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
1. Победители Конкурса объявляются по окончании Модельного судебного
заседания.
2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке на закрытии Форума по интеллектуальным правам.
3. Победители дополнительных номинаций Конкурса объявляются и
награждаются в торжественной обстановке на закрытии Форума по
интеллектуальным правам.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение является документом, определяющим порядок
проведения Конкурса.
2. Оргкомитет имеет право вносить изменения в текст данного Положения, с
которыми он обязан ознакомить участников команд и Жюри Конкурса.
3. Правом толкования настоящего Положения обладает исключительно
Оргкомитет.
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