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РАСПИСАНИЕ  

III Уральского студенческого конкурса по разрешению коммерческих споров  

«Ural Commercial Moot Court 2019» 

 

Срок Действия 

До 10 сентября 2019 года 

Публикация фабулы Конкурса на 

официальном сайте УрГЮУ (https://usla.ru) и 

в группе Вконтакте (https://vk.com/ucmc2019) 

До 25 сентября 2019 года 

включительно 

(до 23:59 по московскому времени) 

Подача заявки на участие в конкурсе в 

Организационный комитет 

(ipip.arbitr@yandex.ru) 

До 29 сентября 2019 года 

включительно 

(до 23:59 по московскому времени) 

Направление командам регистрационных 

номеров 

До 06 октября 2019 года 

включительно 

(до 23:59 по московскому времени) 

Направление меморандума Истца в 

Организационный комитет 

(ipip.arbitr@yandex.ru) 

До 03 ноября 2019 года 

включительно 

(до 23:59 по московскому времени) 

Направление меморандума Ответчика в 

Организационный комитет 

(ipip.arbitr@yandex.ru) 

11 ноября 2019 года 

Анонс 20 лучших команд, допущенных к 

участию в устных слушаниях. 

Жеребьевка и отправка участникам 

меморандумов соперника для подготовки к 

устным слушаниям 

28-29 ноября 2019 года 
Устные раунды. Подведение итогов. 

Награждение победителей 

 

 

 

  

https://usla.ru/
https://vk.com/ucmc2019
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. III Уральский студенческий конкурс по разрешению коммерческих споров 

«Ural Commercial Moot Court 2019» («UCMC-2019») - студенческий конкурс (далее – 

Конкурс), участниками которого являются команды, сформированные из студентов 

высших учебных заведений, осуществляющих подготовку юристов. 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования изучения гражданского и 

предпринимательского права, арбитражного процесса, а также формирования культуры 

выступления в судах. 

1.3. Конкурс проводится в форме судебного заседания по правилам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, максимально приближенного к 

реальности.   

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1. Организаторами Конкурса являются кафедра предпринимательского права 

Уральского государственного юридического университета (далее – «УрГЮУ»),  Институт 

права и предпринимательства УрГЮУ (далее – «ИПиП УрГЮУ») и Уральский центр 

подготовки к модельным процессам. 

Подготовку и проведение Конкурса обеспечивает Организационный комитет. 

2.2. Конкурс состоит из двух этапов:  

- первый этап – письменный, включает подготовку, написание и направление 

меморандумов истца и ответчика, оценку меморандумов судьями Конкурса, составление 

рейтинга команд с целью определения 20 лучших команд, допускаемых к участию во 

втором этапе Конкурса;  

- второй этап – устные раунды, включает устные выступления команд, а также 

оценку выступлений судьями Конкурса. 

2.3. Второй этап конкурса проводится в учебном корпусе УрГЮУ (г. Екатеринбург, 

ул. Колмогорова, 54) и в Арбитражном суде Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. 

Шарташская, д. 4). 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. РЕГИСТРАЦИЯ 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды, представляющие высшие 

учебные заведения, реализующие профессиональные образовательные программы по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (далее – «Университет»). 

Высшие учебные заведения, реализующие программы по иным направлениям 

подготовки, также вправе направить команды для участия в Конкурсе.  

3.2. Каждый Университет вправе выставить для участия в Конкурсе от 1 (Одной) до 

3 (Трёх) команд.  

К участию в конкурсе допускаются также смешанные команды. В состав смешанной 

команды могут входить представители не более 3 (Трёх) университетов. 

3.3. В случае поступления более 3 (Трёх) заявок от одного Университета 

Организационный комитет уведомляет об этом Команды данного Университета и 

предлагает провести внутренний отбор. В любом случае к Устным слушаниям не может 

быть допущено более 3 (Трёх) команд от одного Университета. 

3.4. В состав команды могут входить от 2 (Двух) до 4 (Четырёх) участников.  

Участником Конкурса может быть лицо, которое на момент регистрации в Конкурсе, 

является студентом очной, очно-заочной или заочной формы обучения по программе 
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специалитета, бакалавриата, магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Лицо, являющееся студентами очной, очно-заочной или заочной формы обучения по 

программе специалитета, бакалавриата, магистратуры по иному направлению подготовки, 

вправе быть участником Конкурса только при условии обладания необходимыми 

юридическими познаниями. 

3.5. Тренером команды вправе быть лицо, имеющее достаточный уровень знаний в 

области гражданского права и арбитражного процессуального права и обладающее 

организаторскими способностями. 

В качестве тренера допускаются, в частности, преподаватели Университета, 

аспиранты, соискатели, а также студенты, обучающиеся по программе магистратуры.  

Каждая команда может сопровождаться 1 (Одним) или 2 (Двумя) тренерами.  

3.6. Регистрация для участия в Конкурсе производится путем заполнения заявки на 

участие и её направление в адрес Организационного комитета (ipip.arbitr@yandex.ru) до 25 

сентября 2019 года включительно. 

3.7. Заявка на участие представляет собой файл в формате Word с названием 

«Заявка_Название Университета_Фамилия контактного лица» 1. 

В заявке указываются:  

- Ф.И.О. (полностью) членов команды и тренера (тренеров) 

- контактное лицо из числа членов команды 

- принадлежность к институту (факультету)  

- курс обучения  

- телефоны и адреса электронной почты каждого из членов команды. 

3.8. До 29 сентября 2019 года включительно в ответ на полученные заявки 

Организационный комитет направляет Командам их регистрационные номера.  

3.9. Любые изменения в составе команды должны быть представлены в 

Организационный комитет (ipip.arbitr@yandex.ru) не позднее 23:59 по московскому 

времени 03 ноября 2019 года. После 03 ноября 2019 года внесение изменений в состав 

команды не допускается. Исключение может быть сделано при наличии уважительной 

причины (болезнь, отчисление из Университета и т.п.) по усмотрению Организационного 

комитета. 

3.10. Участие в конкурсе является бесплатным. Расходы, связанные с прибытием 

команды в г. Екатеринбург для участия в устных раундах, несёт направляющая сторона. 

IV. ПИСЬМЕННЫЙ ЭТАП 

4.1.  Каждая команда должна представить 2 (Две) письменные работы: меморандум 

истца и меморандум ответчика. 

4.2. Меморандум истца должен быть подготовлен и направлен каждой командой до 

23:59 по московскому времени 06 октября 2019 года на адрес электронной почты 

Организационного комитета (ipip.arbitr@yandex.ru).  

4.3. Меморандум ответчика должен быть подготовлен и направлен каждой командой 

до 23:59 по московскому времени 03 ноября 2019 года на адрес электронной почты 

Организационного комитета (ipip.arbitr@yandex.ru). 

 
1 Например, Заявка_УрГЮУ_Иванов. 

mailto:ipip.arbitr@yandex.ru
mailto:ipip.arbitr@yandex.ru
mailto:ipip.arbitr@yandex.ru
mailto:ipip.arbitr@yandex.ru
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4.4. Меморандумы отправляются в электронном виде в формате PDF и должны 

быть названы следующим образом: «№ команды_Меморандум истца» и «№ 

команды_Меморандум ответчика». 

Идентификация Команды осуществляется исключительно по регистрационному 

номеру Команды. Указание Университета в названии файла меморандума, равно как и на 

титульном листе или в содержании меморандума, не допускается.  

4.5. Меморандум должен содержать следующие части: 

1) Титульный лист; 

2) Оглавление; 

3) Аргументы; 

4) Просительная часть; 

5) Список источников; 

Команды вправе включить в меморандум иные части, например, краткое изложение 

обстоятельств дела, приложения.  

4.6. Каждый меморандум должен соответствовать следующим требованиям: 

- максимальный объём – 20 страниц А4 (в данный объём не включаются только 

приложения); 

- поля – по 2 см каждое; 

- шрифт по тексту Times New Roman, 12 пт; 

- междустрочный интервал по тексту –  1,5; 

- сноски подстрочные на каждой странице; 

- шрифт в сносках Times New Roman, 10 пт, междустрочный интервал в сносках – 1. 

4.7. Меморандумы должны содержать ссылки только на доказательства, имеющиеся 

в деле; ссылка на не имеющиеся в деле доказательства или представление новых 

доказательств не допускается; изложение новых, не указанных в фабуле дела 

требований, не допускается. 

4.8. Меморандумы должны содержать ссылки на правовые нормы, судебную 

практику, доктринальные и иные источники, на которых основывается правовая позиция 

стороны. 

4.9. После направления текстов меморандумов не допускается внесение в них каких-

либо изменений. При представлении своих позиций в ходе устных слушаний допускается 

мотивированное отступление от изложенных в меморандумах позиций, доводов, 

аргументов, в том числе в связи с необходимостью предоставить возражения на 

меморандум соперника. В ходе полуфинальных и финальных слушаний команды не 

связаны доводами, изложенными в меморандуме. 

4.10. При подготовке меморандума в срок до 03 ноября 2019 года включительно 

участники вправе отправлять в Организационный комитет вопросы, связанные с 

толкованием фабулы.  

4.11. Направить вопрос по фабуле дела можно в виде сообщения в группе   

https://vk.com/ucmc2019 либо на адрес электронной почты Организационного комитета 

ipip.arbitr@yandex.ru. При этом все заданные вопросы и ответы на них подлежат 

опубликованию в группе https://vk.com/ucmc2018.    

V. ОЦЕНКА МЕМОРАНДУМОВ.  

ОТБОР КОМАНД ВО ВТОРОЙ ЭТАП И ЖЕРЕБЬЕВКА 

5.1. Каждый меморандум оценивается 3 (Тремя) экспертами из числа 

преподавателей кафедры предпринимательского права УрГЮУ. 

https://vk.com/ucmc2019
mailto:ipip.arbitr@yandex.ru
https://vk.com/ucmc2018
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5.2. Для оценки меморандумов экспертам выдаются Таблицы оценки со 

следующими критериями: 

№ Критерий оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Соответствие требованиям регламента (объем меморандума; 

основание и предмет иска не изменены, новые доказательства 

не используются) 

2 балла 

2. Навык отражения позиции Истца или позиции Ответчика 

(отсутствие смешения позиций истца и ответчика) 

2 балла 

3. Навык структурирования текста  4 балла 

4. Грамотность 2 балла 

5. Аргументы по процессуальным вопросам, в т.ч. 

процессуальные ходатайства 

10 баллов 

6. Аргументы по существу спора 30 баллов 

Итого (максимум): 50 баллов 

5.3. Общая оценка каждого меморандума определяется как среднее арифметическое 

оценок экспертов, уменьшенная на сумму штрафных баллов, а общая оценка команды за 

подготовку меморандумов определяется как сумма оценок за меморандум истца и за 

меморандум ответчика (максимум – 100 баллов), уменьшенных на сумму штрафных 

баллов, начисленных на основании ч. VI Регламента. 

5.4. По итогам оценки меморандумов в первом этапе составляется рейтинг команд. 

20 (Двадцать) команд, набравших наибольшее количество баллов, приглашаются для 

участия во втором этапе (в устных слушаниях). Организационный комитет оставляет за 

собой право увеличить или уменьшить количество команд, прошедших во второй этап в 

зависимости от числа участников. 

5.5. Организационный комитет не позднее 11 ноября 2019 года проводит 

жеребьевку среди команд, прошедших во второй этап, в ходе которой будут определены 

пары соперников для участия в устных слушаниях. Результаты жеребьевки вместе с 

меморандумами соперников в тот же день направляются командам, прошедшим во второй 

этап. 

VI. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 

6.1. В случае несоблюдения правил настоящего Регламента при подготовке 

меморандумов командам начисляются штрафные баллы по следующим критериям: 

№ Нарушение Штрафные баллы 

1. Просрочка отправки меморандума (п. 4.2, 4.3 ч. IV 

Регламента) 

-1 балл за каждые 2 

часа просрочки (но 

не более -20 баллов) 

2. Несоблюдение требований к структуре меморандума (п. 4.5 

ч. IV Регламента) 

До -2 баллов 

3. Несоблюдение формальных требований к оформлению 

меморандума (п. 4.4, 4.6 ч. IV Регламента) 

-1 балл за нарушение 

каждого требования 

4. Нарушение правила анонимности (абз. 2 п. 4.4 ч. IV -5 баллов 
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Регламента) 

5. Плагиат До -15 баллов 

 

2. Штрафные баллы начисляются при оценивании каждого меморандума в 

отдельности. 

3. Штрафные баллы применяются путём вычитания суммы штрафных баллов из 

общей оценки меморандума экспертами. При этом в любом случае сумма штрафных 

баллов не может превышать 30 баллов. 

 

VII. УСТНЫЕ СЛУШАНИЯ 

7.1. Устные слушания проводятся с выделением 4 (Четырёх) раундов: 

1) предварительный раунд (20 команд, каждая команда выступает в двух процессах 

- за истца и за ответчика), по результатам которого отбираются 8 команд, прошедших в 

одну четвёртую финала; 

2) одна четвёртая финала (8 команд, каждая выступает в одном процессе в 

соответствии с жеребьёвкой), по результатам которого определяется 4 команды, 

прошедшие в полуфинал)  

3) полуфинал (4 команды, каждая выступает в одном процессе в соответствии с 

жеребьёвкой), по результатам которого определяются 2 участника финального раунда, 

4) финал, по результатам которого определяется победитель Конкурса. 

7.2. Устные слушания предварительного раунда и одной четвёртой финала пройдут 

28 ноября 2019 года в учебном корпусе УрГЮУ по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Колмогорова, 54.  

7.3. Устные слушания полуфинала и финала, поведение итогов и награждение 

победителей пройдут 29 ноября 2019 года в Арбитражном суде Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4. 

7.4. При проведении устных слушаний в каждом раунде каждую команду 

представляют 2 (Два) участника. Представление команды одним участником в раунде не 

допускается. 

7.5. Для выступления в устном раунде каждой команде предоставляется по 30 минут 

для изложения позиции.  

Команды самостоятельно распределяют 30 минут времени между 2 (Двумя) 

выступающими по своему усмотрению2. Рекомендованное время для реплики – не более 3 

минут. 

7.6. Судьи не вправе предоставлять командам более 30 минут на выступление. 

7.7. Устные раунды проходят в соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством, а также настоящим Регламентом в открытой форме.  

7.8. Устные раунды проходят по следующей схеме: 

1) Оглашается состав суда, уточняется, имеются ли отводы; 

2) Проверяется явка сторон и полномочия представителей; 

3) Уточняется, имеются ли у сторон ходатайства; 

4) Выступление участников в порядке, который стороны обсуждают между собой до 

начала раунда и согласовывают с составом арбитров; 

 
2 Например, 15 минут на первого выступающего, 13 минут на второго выступающего, 2 минуты на реплику. 
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5) Реплики команд; 

6) Суд завершает рассмотрение дела по существу и просит команды и слушателей 

удалиться из аудитории для выставления оценок и подведения итогов раунда; 

7) Команды приглашаются в аудиторию, судьи делятся с ними своими 

впечатлениями от процесса, высказывают замечания и рекомендации по выступлениям 

сторон (оценки остаются в тайне и передаются через модераторов в Организационный 

комитет для составления общего рейтинга команд). 

7.9. Во время устных слушаний участники могут использовать материалы дела, 

меморандумы, сделанные ими записи либо графические схемы; не допускается 

использование компьютерной техники. Любой документ, представленный в адрес суда, в 

том числе графическая схема, также должен быть передан процессуальному оппоненту.  

 

VIII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

8.1. В ходе предварительного раунда каждая команда принимает участие в 2 (Двух) 

устных слушаниях, в одном из которых она представляет позицию истца, в другом – 

позицию ответчика. 

8.2. Итоговая оценка команды по результатам устных слушаний предварительного 

раунда (максимум 100 баллов) складывается из 2 (Двух) составляющих путем 

суммирования следующих показателей: 

а) 50 % от суммы баллов за меморандумы, полученных на первом этапе Конкурса,  

б) 50 % от среднего арифметического от суммы баллов за выступление команды в 

предварительном раунде. 

8.3. Выступление команды в каждом устном раунде оценивается тремя судьями, 

участвующими в слушании. Каждый судья выставляет каждому участнику каждой 

команды оценку от 1 до 50 баллов. 

Оценка каждого участника команды за устное слушание определяется 

Организационным комитетом как среднее арифметическое оценок трех судей, а оценка 

команды за каждое устное слушание – как среднее арифметическое оценок двух 

участников, участвовавших в данном слушании. Общая оценка команды за выступление в 

устных слушаниях определяется Организационным комитетом как сумма оценок за два 

слушания. 

8.4. Судьи свободны при оценке выступлений в ходе устных слушаний и действуют 

на основании внутреннего убеждения и независимо друг от друга. 

8.5. При оценке выступлений в ходе устных слушаний учитывается, в частности: 

- соблюдение арбитражного процессуального законодательства; 

- организация выступления с точки зрения распределения времени, отведенного для 

выступления; 

- культура устной юридической речи, логика, стройность выступления; 

- убедительность и умение представить и обосновать позицию; 

- ответы на вопросы судей и оппонентов; 

- общее поведение во время слушаний. 

8.6. По итогам предварительного раунда команды классифицируются по местам с 

первого по последнее в зависимости от общей оценки команды в порядке убывания общих 

оценок.  



9 
 

8.7. При равенстве общих оценок у двух или более команд более высокое место 

занимает команда, имеющая лучший результат за выступления в устных раундах. При 

равенстве указанного показателя, место команды определяется жребием. 

8.8. Команды, занявшие первые восемь мест по итогам предварительного раунда, 

выходят в одну четвёртую финала. 

 

IX. ОДНА ЧЕТВЁРТАЯ ФИНАЛА: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1. В ходе одной четвёртой финала команда, занявшая 1 (Первое) место по 

результатам предварительного раунда, играет против команды, занявшей 8 (Восьмое) 

место. Команда, занявшая 2 (Второе) место по результатам предварительного раунда, 

играет против команды, занявшей 7 (Седьмое) место. Команда, занявшая 3 (Третье) место 

по результатам предварительного раунда, играет против команды, занявшей 6 (Шестое) 

место. Команда, занявшая 4 (Четвёртое) место по результатам предварительного раунда, 

играет против команды, занявшей 5 (Пятое) место. 

9.2. Определение представляемой стороны определяется жребием. 

9.3. По результатам каждого из 4 (Четырёх) устных раундов в одной четвёртой 

финала судьи определяют 4 (Четыре) команды, прошедшие в полуфинал, большинством 

голосов (без указания оценки в баллах). 

  

X. ПОЛУФИНАЛ И ФИНАЛ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

10.1. Пары команд, участвующие в устных слушаниях полуфинального раунда, 

определяются жребием.  

10.2. Представляемая командой в полуфинале позиция по делу (истец или ответчик) 

определяется жребием. В финале команда представляет позицию, противоположную той, 

которую она представляла в полуфинале. Если обе встречающиеся в финальном устном 

слушании команды на предыдущей стадии представляли одну и ту же позицию, их 

позиции в финальном раунде определяются жребием. 

10.3. По итогам устных слушаний полуфинального и финального раундов судьи, 

участвовавшие в соответствующем устном слушании, путем голосования определяют 

победившую и проигравшую команду (выиграла – проиграла, без указания оценки в 

баллах). Победившей считается команда, за победу которой высказалось простое 

большинство судей, участвовавших в данном слушании. Решение по итогам устных 

слушаний полуфинального раунда объявляется председательствующим соответствующего 

состава судей. Решение по итогам устного слушания финального раунда объявляется 

председательствующим соответствующего состава в рамках церемонии награждения 

победителей Конкурса. 

10.4. Победителем Конкурса является команда, победившая в финале. Второе место 

присуждается команде, вышедшей в финал. Третье место присуждается командам, 

выбывшим в полуфинале. 

10.5. Организационным комитетом конкурса определяются лучшие участники из 

числа участников любой из команд, принимавших участие в Конкурсе, по следующим 

номинациям: «Лучший представитель истца / ответчика – третье место», «Лучший 

представитель истца / ответчика – второе место» и «Лучший представитель истца / 

ответчика – первое место». 
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6. Экспертами из числа судей определяются команды-победители Конкурса в 

номинациях «Лучший меморандум истца» и «Лучший меморандум ответчика». 

7. Организационный комитет вправе учредить иные номинации Конкурса. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес электронной почты: ipip.arbitr@yandex.ru  

Телефон:        +7-919-39-64-579   (Малунова Злата Анатольевна) 

  +7-992-013-013-0   (Малых Дмитрий) 

  

mailto:ipip.arbitr@yandex.ru
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Приложение № 1 

Порядок оценивания устных раундов 

 

Предмет оценки Порядок оценки Баллы Формула 

Первый этап 

Меморандум истца Среднее 

арифметическое оценок 

экспертов, 

уменьшенное на сумму 

штрафных баллов 

(Оценка1) 

0 – 50 баллов 

Оценка1 + Оценка2  
Меморандум 

ответчика 

Среднее 

арифметическое оценок 

экспертов, 

уменьшенное на сумму 

штрафных баллов 

(Оценка2) 

0 – 50 баллов 

Второй этап 

1. Предварительный раунд 

Выступление 

команды за истца 

Среднее 

арифметическое оценок 

судей (Оценка3) 

0 – 50 баллов 

50%*(Оценка3+Оценка4) 

+ 

50%*(Оценка1+Оценка2) 

Выступление 

команды за 

ответчика 

Среднее 

арифметическое оценок 

судей (Оценка4) 

0 – 50 баллов 

Меморандумы Заново не оцениваются 0 – 100 баллов 

2. Одна четвёртая финала 

Выступление 

команды 

Выиграла / проиграла -  

3. Полуфинал 

Выступление 

команды 

Выиграла / проиграла -  

4. Финал 

Выступление 

команды 

Выиграла / проиграла -  

 

 

 

 


