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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийском конкурсе судебных 

поединков и ораторского искусства «Kutafin Legal Cup», который состоится 28 

ноября 2020 года в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Организатор мероприятия – Студенческий Центр «PRO.Образование» кафедры 

практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

при поддержке Содружества выпускников МГЮА имени О.Е. Кутафина. 

Задачи конкурса:  

1. Развитие практических навыков подготовки, представления и защиты 

правовых позиций в судах.  

2. Создание площадки для эффективного взаимодействия студентов и 

представителей юридических фирм. 

Рабочие языки – русский, английский. 

 Английский язык может быть использован участниками только на 3 туре 2 этапа 

конкурса (по желанию). 

Место проведения конкурса, адрес организационного комитета: Российская 

Федерация, 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Время проведения мероприятия: 10:00 – 17:00 

 



Конкурс проводится по следующим Направлениям: 

1. Экономические преступления - Адвокатское бюро «ЗКС»; 

2. Налоговое право– Аудиторская компания «PwC»; 

3. Семейное право – Юридическая фирма «BGP Litigation»; 

4. Трудовые споры – Юридическая фирма «Baker McKenzie»; 

5. Банкротство – Юридическая компания «Пепеляев Групп»; 

6. Корпоративное право – Юридическая фирма «Freshfields Bruckhaus 

Deringer»; 

7. Уголовное право — Московская коллегия адвокатов «Князев и партнёры». 

Главным призом конкурса является стажировка победителей в компаниях-

кураторах конкретных Направлений. 

Регистрация на конкурс осуществляется через электронную форму по 

следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1ASG73uMyuYlNGevey-

NszJt1bnHWSsyNgikaVFwLhrg/viewform?edit_requested=true  

Регистрация участников открыта с 20.10.2020 по 10.11.2020 

Участник является зарегистрированным с момента подачи регистрационной 

заявки Организационному комитету. В случае, если в заявке отсутствует 

обязательная информация об участнике, Организатор кейс-чемпионата в течение 

2 (двух) дней с момента получения регистрационной заявки направляет 

участнику электронной письмо с отказом в регистрации. 

Поданные после 23:59 10.11.2020 г. регистрационные заявки не 

рассматриваются.  

https://docs.google.com/forms/d/1ASG73uMyuYlNGevey-NszJt1bnHWSsyNgikaVFwLhrg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ASG73uMyuYlNGevey-NszJt1bnHWSsyNgikaVFwLhrg/viewform?edit_requested=true


 

Для участия в конкурсе допускаются студенты бакалавриата, специалитета и 

магистратуры любых курсов всех форм обучения, успешно выполнившие 

задания заочного (отборочного) этапа и по его результатам прошедшие в очный 

(основной) этап конкурса.  

Участники вправе заблаговременно отказаться от участия в кейс-чемпионате до 

23:59 20.11.2020 г. Если участник немотивированно отказался от участия в кейс-

чемпионате после 23:59 20.11.2020 г., то организационный комитет кейс-

чемпионата имеет право не допустить участника до участия в кейс-чемпионате в 

следующие годы. 

Обращаем ваше внимание, что регистрация на несколько направлений 

осуществляется только по согласованию с организационным комитетом.  

  



I. ЭТАПЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

 

Кейс-чемпионат состоит из двух этапов: 

1. Заочный (отборочный) этап. 

2. Очный этап (Zoom-конференция). 

1.1. Регламент заочного (отборочного) этапа. 

Заочный (отборочный) этап конкурса состоит из регистрации и решения кейса 

отборочного этапа. 

1. 20.10.2020 в официальной группе https://vk.com/kutafin_legal_cup будет 

опубликована форма для регистрации с кейсом заочного этапа для 

прохождения отбора в очный этап конкурса. 

2. До 10.11.2020 участникам необходимо заполнить форму регистрации и 

прикрепить решение кейса заочного этапа в виде краткого меморандума.  

Список участников, успешно прошедших в очный этап конкурса, будет 

опубликован в официальной группе кейс-чемпионата 16.11.2020. Каждое 

направление конкурса состоит из 16 участников.  

Участникам, не прошедшим в очный этап, на электронную почту будет выслан 

видео-разбор кейса от компании-куратора направления, а также рекомендуемая 

литература по изучению вопроса, поднятого в кейсе. 

  

https://vk.com/kutafin_legal_cup


 

Обращаем внимание, что в случае, если несколько участников наберут равное 

количество баллов при прохождении заочного этапа, выбор прошедшего в 

основной этап будет осуществляться на основании данных, указанных 

участников в анкете при регистрации (участие в юридических конкурсах, в 

проектах организаторов, в том числе в проекте «PROкачка»). 

Аргументация проверяется в строгом соответствии с ответом, 

предоставленным организаторам. Если ваша аргументация верная, но не 

соответствует ответу составителя кейса, то она не будет засчитана 

проверяющим. 

2.2. Проверка меморандума. 

2.2.1 Требование к оформлению меморандума 

Максимальный объем – 3 страницы (не более). Шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14. Формат документа – PDF. Поля – обычные. Междустрочный 

интервал – 1,5. Пример оформления меморандума в Приложении №1.  

2.2.2. Оценка меморандума 

Критерии оценивания меморандума указаны в Приложении №2. Организатор 

вправе штрафовать участников на 3 балла в случае:  

1. Нарушения требований к оформлению меморандума. 

2. Подача документов в течение 24 часов от установленного времени. 

2.2.3. Меморандум не рассматривается при подаче документа с опозданием 

более 24 часов от установленного времени. 

  



2.3.   Регламент очного этапа (Zoom-конференция)  

1. Регистрация гостей (10:00 – 11:00); 

2. Торжественное открытие (11:00 – 11:30); 

3. Первый тур конкурса (11:00 – 14:00); 

4. Кофе-брейк (14:00 – 14:30); 

5. Второй тур конкурса (14:30 – 15:30); 

6. Финал конкурса (15:30 – 17:00); 

7. Награждение победителей (17:00 – 17:30). 

1.  Первым туром очного этапа кейс-чемпионата является проведение 8 судебных 

поединков по каждому направлению.  

1.1. С помощью жеребьевки между участниками случайным образом 

распределяются фабулы заранее опубликованных дел и позиции по ним. В 

каждом судебном поединке участвуют два человека.  

1.2. Основной задачей каждого из участников является подготовка 

аргументированного выступления по каждой из позиций с использованием 

нормативно-правовой базы, судебной практики российских и международных 

судов, а также юридической доктрины (на подготовку позиции участникам 

отводится период времени с 16 ноября по 28 ноября 2020 года. Список проблем 

будет опубликован организаторами не позднее 16 ноября 2020 года в 

официальной группе конкурса. 

1.3.  После жеребьевки участникам дается 3 минуты на подготовку к 

ответу. 

  



 

1.4.  В течение 7 минут каждый участник должен изложить судьям и 

оппоненту ту позицию, которая досталась ему в результате жеребьевки. 

1.5. Затем у участников поединка есть возможность представить 

контраргументы на позицию своего оппонента в течение 3 минут.  

1.6.   В течение 2 минут судьи задают вопросы участникам.  

1.7. После завершения всех поединков судьи совещаются и после 

объявляют победителей первого тура очного этапа. 

 

2.  Второй тур состоит из 4 поединков. Фабулы дел и позиции, которые не 

предоставляются участникам заранее, распределяются между участниками 

посредством жеребьевки. Критерии оценивания выступления отображены в 

приложении №3. 

2.2. На подготовку аргументов по заданным позициям участникам 

отводится 30 минут. При подготовке позиций участники могут пользоваться 

любыми источниками. 

2.3. В течение 7 минут каждый участник должен изложить судьям и 

оппоненту ту позицию, которая досталась ему в результате жеребьевки. 

2.4 Затем у участников поединка есть возможность представить 

контраргументы на позицию своего оппонента в течение 3 минут. 

2.6.  В течение 2 минут судьи задают вопросы участникам. 

2.5 После завершения всех поединков судьи совещаются и после объявляют 

победителей второго тура очного этапа. 

  



 

3. Финалом является конкурс ораторского искусства, в ходе которого каждый из 

участников должен в течение 10 минут подготовить 5-минутную речь на русском 

или английском языке (на усмотрение участника) по одной из наиболее 

актуальных проблем выбранного Направления конкурса. Критерии оценивания 

выступления отображены в приложении №4.  

3.1.  В течение 5 минут судьи задают вопросы участникам.  

3.2. Темы распределяются между участниками посредством жеребьевки, 

проводимой организаторами конкурса. 

3.3. После завершения всех выступлений судьи совещаются и после 

объявляют победителей третьего тура очного этапа. 

  



Приложение №1 

 

Имя Отчество Фамилия  

Институт, курс 

Решение 

1. Решение кейса. 

2. 

3. 

 

  



Приложение №2 

Критерии оценивания меморандума на заочном этапе: 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Полнота и соответствие аргументации. 

Аргументы, представленные участником, соответствуют 

тем, что предоставила компания, курирующая 

направление. За каждую верную аргументацию 

отдельного ответа – 2 балла. 

 

6 баллов 

Правильность решения. 

Участник ответил на все вопросы, указанные в кейсе. За 

каждый верный ответ – 1 балла.  

 

3 балла 

Форма изложения материала. 

Свободное владение профессиональной терминологией. 

Единая логика решения кейса. Последовательная 

аргументация. 

 

3 балла 

Лексическая грамотность. 

Соблюдение норм русского языка, использование 

корректной стилистики. 

 

1 балл 

 



Приложение №3 

Выступление каждого участника 1 и 2 тура конкурса оценивается судьями по 

100-балльной шкале на основе следующих критериев: 

 

Критерии оценки: 

Максимальное кол-во 

баллов: 

Обоснованность предлагаемого решения (глубина 

правовой проработки, правильность интерпретации 

правовых норм и судебной практики, качество 

предлагаемого решения) 

 

25 

Наличие проработанной позиции оппонента 

(разработка правовых инструментов, позволяющих 

оптимально реагировать на возможные аргументы 

оппонента)    

 

20 

Понимание фабулы дела (верное определение 

существенных обстоятельств кейса, использование 

обстоятельств в ходе изложения позиции)  

  

 

20 

Презентационные навыки (ясность позиции, 

использование дополнительного материала, знание и 

грамотное использование юридической 

терминологии) 

 

15 

Качество (обоснованность) ответов на вопросы 

судей 

10 

Реальность предлагаемых решений (исполнимость 

предлагаемого решения) 

10 

 

  



Приложение №4 

 

Выступление каждого участника 3 тура конкурса оценивается судьями по 100-

балльной шкале на основе следующих критериев: 

 

 Критерии оценки Максимальное 

кол-во баллов: 

Содержание. Количество использованных нормативно-

правовых актов, материалов судебной практики и 

доктринальных точек зрения, а также их относимость к 

правовой проблеме, заключенной в фабуле дела. 

Глубина анализа использованных источников. 

 

50 

Ответы на вопросы судей. Скорость ответов, а также их 

качество 

20 

Речь. Понятность, логичность построения, 

воспринимаемость и убедительность речи 

10 

Язык. Выступление на английском языке, уровень 

владения английским языком 

10 

Оригинальность. Оригинальность позиции, предложенной 

для разрешения конкретной актуальной проблемы 

10 

 

  



Контактная информация: 

Электронная почта конкурса: Kutafin.legal.cup@mail.ru      

Электронная почта руководителя Центра: NIKokinmsal@inbox.ru 

 

Контактные лица: 

Кокин Никита Игоревич          +7 (925) 428-94-06 

Заркуа Тамара Давидовна      +7 (915) 485-03-23 

 


