
Положение

О порядке организации и проведения кейс-
чемпионата в рамках XXII Международной научно-

практической конференции молодых ученых 
«Традиции и новации в системе современного 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 


1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения кейс-
чемпионата в рамках XXII Международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе 
современного российского права» (далее – Положение) определяет цель, 
условия участия, порядок организации, порядок проведения заочного и 
очного этапов кейс-чемпионата в рамках XXII Международной научно-
практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в 
системе современного российского права» (далее соответственно – Кейс-
чемпионат, Конференция).


1.2. Участие в Кейс-чемпионате является .


1.3. Целью проведения Кейс-чемпионата является содействие в 
приобретении и совершенствовании обучающимися правоприменительных 
навыков и юридической техники.


1.4.  Кейс-чемпионата являются Научно-исследовательский 
институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Студенческое 
научное общество Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).


1.5. Кейс-чемпионат проводится в .


1.6. Кейс-чемпионат проводится :


– банкротство;


– корпоративное право;


– семейное право и наследственное право;


– налоговое право.



2.1. К участию в Кейс-чемпионате приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций среднего профессионального образования, а 
также высшего образования, осваивающие программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, независимо от направления и профиля 
подготовки.


2.2. Участникам Кейс-чемпионата необходимо сформировать 
 и пройти регистрацию команды, прикрепив сформированную 

правовую позицию, в срок  через установленную 
форму: https://forms.gle/17LeF1DxLZcGz77A8.





бесплатным и добровольным

Организаторами

два этапа - заочный этап и очный этап

по следующим направлениям

2. участники конкурса


команды (2 или 
3 человека)

до 15 марта 2023 года

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F17LeF1DxLZcGz77A8&cc_key=


2.3. Решение о допуске команды к участию в Кейс-чемпионате направляется 
контактному лицу на адрес электронной почты, указанный при регистрации.


2.4. Изменение состава команды допускается . Для 
этого необходимо направить в Организационный комитет Конференции 
(далее – Оргкомитет) информацию о новых участниках команды и (или) 
список имен выбывших участников.


2.5. 

2.6. По итогам участия в Кейс-чемпионате команды получают сертификаты 
участников. Команды, прошедшие в финал Кейс-чемпионата,

 у партнеров Конференции.



3.1. Заочный этап проводится с целью отбора команд по каждому 
направлению для участия в очном этапе.


3.2. По итогам заочного этапа на каждое направление Кейс-чемпионата 
будут определены , набравшие наибольшее количество баллов и 
которые пройдут в очный этап.


3.3. 



– направление и прием правовых позиций по представленным кейсам 

– опубликование списка команд, прошедших в очный этап по результатам 
проверки и оценки правовых позиций по представленным кейсам 

.


3.4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить ключевые даты, 
уведомив об этом участников путем опубликования в официальной группе 
Конференции соответствующей информации.


3.5.  оценки правовых позиций в заочном этапе 
являются:


− знание права и использование фактов фабулы, её анализ;


− глубина исследования правового материала;


− четкость и структурированность изложения;


− стиль, грамматические ошибки и цитирование.

до 30 марта 2023 года

Одновременное участие в двух и более командах не допускается.


 награждаются 
призами и возможностью пройти стажировку

3. порядок проведения заочного этапа


4 команды

с 20 
февраля до 15 марта 2023 года;


до 25 
марта 2023 года

Основными критериями

Ключевые даты заочного этапа



4.  ТРЕБОВАНИЯ К правовой позиции


Для участия в заочном этапе принимаются правовые позиции, 
выполненные


не должен превышать 10 страниц

5. Порядок проведения очного этапа


состоит из полуфинальных и финального раундов.


публикуются новые кейсы

за 3 дня до проведения очного этапа

4.1. Правовая позиция должна содержать ссылки на нормы законодательства 
и судебную практику, которые подтверждают квалификацию условий кейса 
и его решение.


4.2. 

· на русском языке с использованием программы Microsoft Office,


· типом шрифта – Times New Roman,


· высотой кегля – 14 пт. ,


· межстрочным интервалом – полуторный,


· поля: левое — 3 см. , правое — 1,5 см. , верхнее и нижнее — 2 см,


· сноски: шрифт – Times New Roman; высота шрифта – 10 пт.; межстрочный 
интервал – одинарный.


Объем правовой позиции  формата А4 без 
учета титульного листа.


4.3. Не допускается внесение изменений в текст правовой позиции после 
регистрации команды.



5.1. Очный этап проводится в формате «mootcourt» (судебного поединка) и 

5.2. Для проведения очного этапа вместе с результатами отбора команд, 
прошедших в данный этап,  по направлениям 
Кейс-чемпионата, по которым необходимо подготовить позицию команды.


5.3. Раунды проходят в формате двух судебных поединков. Позиция команды 
в полуфинальной игре и команда-соперник определяются Оргкомитетом 
посредством жеребьевки . Результаты 
жеребьевки публикуются в официальной группе Конференции.


5.4. Во время подготовки командам разрешено пользоваться заранее 
подготовленными материалами.


5.5. В финальном раунде команды, выигравшие полуфинальные раунды, 
меняются позициями. В случае, если обе команды выступали в полуфинале в 
одинаковом статусе, позиции определяются посредством жеребьевки.















5.6. Использование видеоконференцсвязи для выступления участников и 
арбитров не допускается.


5.7. По результатам проведения финального раунда определяются команды-
победители по каждому направлению.


5.8. 

− организованность и подготовленность к выступлению, тайм-менеджмент;


− логичность, последовательность и четкость изложения;


− убедительность аргументации;


− полнота анализа позиции, изложенной противоположной стороной;


− ответы на вопросы, задаваемые процессуальными оппонентами, а также 
вопросы членов жюри;


− умение задавать вопросы процессуальным оппонентам;


− умение использовать материалы учебного дела, правовые нормы, 
доктринальные источники, судебную практику для обоснования 
представляемой позиции;


− соблюдение профессиональной этики.



6.1. Устные слушания в полуфинальном и финальном раундах 

. Члены жюри вправе отступить от процессуального 
законодательства Российской Федерации ввиду учебного характера 
рассматриваемого кейса.


6.2. Ответчик или сторона защиты открывает слушания команд и выступает 
. После его выступления истец или сторона 

обвинения и члены жюри имеют право задать вопросы по позиции 
процессуального оппонента.


6.3. Истец или сторона обвинения выступает после оппонента по 
процессуальным вопросам. После его выступления ответчик или сторона 
обвинения и члены жюри имеют право задать вопросы по его позиции.


6.4. После изложения позиций сторон по процессуальным вопросам, а также 
реплик и ответов на вопросов от членов жюри, истец или сторона 
обвинения представляет позицию . После его 
выступления ответчик или сторона защиты и члены жюри имеют право 
задать вопросы по его позиции.

Основными критериями оценки выступлений в очном этапе являются:


6. порядок устного слушания


проводятся в 
соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации

по процессуальным вопросам

по материальным вопросам



6.5. Завершает представление позиций ответчик или сторона защиты 
представлением позиции по материальной части. После его выступления 
истец или сторона обвинения и члены жюри имеют право задать вопросы по 
его позиции.


6.6. Стороны по согласованию между собой, а также с членами жюри могут 
предусмотреть иной порядок представления позиций.


6.7. В рамках устных слушаний от команды выступают . По 
каждому кругу вопросов выступает только один спикер. 

 между полуфинальным и финальным 
раундами.


6.8.  определяется в следующих 
пределах:


− Изложение правовой позиции – 30 минут;


− Ответы на вопросы процессуального оппонента – 2 минуты;


− Ответы на вопросы членов жюри после выступления – 3 минуты.


6.9. Участники команды самостоятельно распределяют время между собой 
на представление позиции по процессуальным и материальным вопросам.


6.10. Во время устных слушаний выступающим разрешается использовать 
материалы кейса и меморандумов, записи и схемы.


6.11. Во время устных слушаний выступающим использовать 
мобильные телефоны, персональные компьютеры, планшеты и иные 
электронные устройства, предназначенные для передачи данных.



7.1. В качестве членов жюри Кейс-чемпионата для оценки правовых позиций 
участников и выступлений в рамках очного этапа могут быть привлечены 
представители профессорско-преподавательского состава Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и практикующие юристы.


7.2. В рамках проведения очного этапа члены жюри Кейс-чемпионата 
оценивают выступления каждой команды. По результатам проведения 
каждого из раундов члены жюри выставляют оценки за выступление команд.


7.3. Состав членов жюри Кейс-чемпионата формируется Оргкомитетом 
.

только 2 участника
Команда имеет 

право заменить выступающих

Время выступления каждой команды

запрещается 

7. члены жюри кейс-чемпионата


в 
нечетном количестве



7.5. Возражения, апелляции, претензии по итогам Кейс-чемпионата не 
принимаются.



8.1. Информация о Кейс-чемпионате размещается на официальных 
информационных ресурсах Кейс-чемпионата в сети «Интернет» 
(ВКонтакте: https://vk.com/tandn , Telegram: https://t.me/tinmsal).


8.2. : tincase.msal@gmail.com


8.3. Правом толкования настоящего Положения обладает исключительно 
Оргкомитет. Для разъяснения настоящего Положения участники вправе 
обратиться в Оргкомитет по адресу электронной почты с темой сообщения 
«Вопросы по Кейс-чемпионату» или через сообщения официальной группы 
Конференции.

8. заключительные положения


Электронная почта Кейс-чемпионата

https://vk.com/tandn
https://t.me/tinmsal
mailto:tincase.msal@gmail.com

