Конкурс судебных дебатов
Правила конкурса
1. Общие положения
1.1. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» совместно с комиссией по связям с государственными органами,
образовательными учреждениями, средствами массовой информации Совета судей Тамбовской
области, Арбитражным судом Тамбовской области и Тамбовской региональной общественной
организацией «Содружество молодых юристов» в целях развития и укрепления правовых знаний у
студентов, а также получения ими практического опыта использования действующего
законодательства и судебной практики проводит конкурс судебных дебатов (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс судебных дебатов состоит из двух этапов:
1) Письменный этап -подготовка и сдача письменной позиции Истца (иск) и письменной
позиции Ответчика (отзыва на иск) в соответствии с требованиями действующего процессуального
законодательства Российской Федерации, а также требованиями настоящих Правил;
2) Устный этап -устные слушания в соответствии с применимыми требованиями настоящих
Правил. Письменный этап является отборочным туром, по итогам которого определяются
команды, участвующие в устном этапе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
1.3. Организатор имеет право внести изменения в настоящие Правила, определяет сроки
проведения этапов, регистрирует команды. Решения Организатора являются окончательными и
не подлежат обжалованию.
2. Регистрация и участие в Конкурсе
2.1. Для участия в Конкурсе командам необходимо направить информацию на почтовый
адрес: tmbalrf@mail.ru, где указать название ВУЗа, контактное лицо и электронную почту, а
также ФИО и телефоны участников команды.
2.2. Регистрация для участия в Конкурсе заканчивается 20 мая 2021 г. В случае необходимости
регистрация может быть продлена Организаторами.
2.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
3. Фабула спора
3.1. Фабула спора публикуется в открытом доступе.
3.2. Фабула спора содержит все фактические обстоятельства, необходимые для успешного
написания письменной позиции Истца (иск и отзыв на встречный иск) и письменной позиции
Ответчика (отзыв на иск и встречный иск), а также для успешного выступления на устных
слушаниях.
3.3. При подготовке позиции Участникам следует ссылаться только на факты,
содержащиеся в фабуле, и воздержаться от ссылок на обстоятельства, не указанные в ней.
3.4. Команда имеет право обратиться в срок до 25 мая 2021 года за разъяснениями по
фабуле. Ответ с разъяснением предоставляется на электронную почту команды.
4. Команды

4.1. Для участия в Конкурсе допускаются только команды, из числа учащихся в высших
учебных заведениях.
4.2. Команда состоит из 3 (трёх) участников. Для более успешной подготовки к Конкурсу
командам рекомендуется обратиться к помощи тренера. Помощь тренера должна быть
ограничена общим обсуждение проблемных вопросов, рекомендациями по источникам,
оттачиванием навыков публичного выступления.
4.3. О любом изменении состава команды должно быть сообщено Организаторам
4.4. По итогам участия в Конкурсе команды, участвующие в подготовке команд, получают
сертификаты участия. Команды, участвующие в финале Конкурса, получат специальные призы.
5. Письменная часть Конкурса (содержание и требования, предъявляемые к процессуальным
документам)
5.1. Для участия в устных слушаниях командам необходимо направить иск, встречный
иск, отзыв на иск и отзыв на встречный иск, оперируя фактами, указанными в фабуле.
Процессуальные документы должны отвечать требованиям законодательства.
5.2. Письменные работы должны быть результатом самостоятельной работы членов
команды.
5.3. Аргументация требований должна проводиться в рамках спорных вопросов,
сформулированных в фабуле.
5.4. Перечисление фактических обстоятельств фабулы необходимо лишь в той части,
насколько это требуется для разработки аргументов по конкретному спорному вопросу, а
также для соблюдения требований процессуального законодательства.
5.5. Основное внимание при подготовке процессуальных документов следует уделять
правовым основаниям требований, т.е. обоснованием своих аргументов ссылками на
нормативные правовые источники, судебную практику, ведущие доктринальные разработки.
При этом, отдельное перечисление использованных источников, а также аргументов не требуется.
5.6. Изложение аргументации должно быть структурированным, ясным, кратким и понятным.
5.6. Максимальный объем процессуальных документов -15 000 (пятнадцать тысяч) знаков без
учета пробелов.
5.7. При написании Иска и Отзыва на иск используется шрифт Times New Roman, размер
шрифта-14 пт. При оформлении сносок используется шрифт Times New Roman, размер шрифта -12
пт.
5.8. Поля страниц должны иметь следующие размеры: левое –25 мм, правое –20 мм, верхнее
–20 мм, нижнее –20 мм. Абзацный отступ –1,25 см (устанавливается автоматически).
5.9. Работы, присланные с нарушением требований Правил, Судьями не рассматриваются.
6. Оценивание процессуальных документов
6.1. Процессуальные документы должны быть направлены на электронную почту
tmbalrf@mail.ru в формате doc, docx до 30 мая 2021 г. Каждый процессуальный документ
должен быть в виде отдельных файлов. В письме, сопровождающем процессуальные
документы, должно быть указано название команды. В случае отправления командой
документов после 30 мая 2021 г., Организаторы оставляют за собой право не допустить такую
команду до устных слушаний.
6.2. Процессуальные документы будут оцениваться нечётным количеством Судей Конкурса,
независимо друг от друга.
6.3. Судьи будут оценивать обоснованность правовой позиции, количество и качество
использованной доктрины и практики, ясность, убедительность и логичность изложения
доводов, а также аккуратность оформления. Судьи оценивают Иск и Отзыв на иск по шкале
от 0 до 5 баллов за каждый пункт, указанный в ведомости по оценке письменной части
Конкурса, предоставленной отдельно каждому Судье.
6.4. Общая оценка команды за каждый процессуальный документ складывается из суммы
оценок всех Судей, принимавших участие в оценивании письменных позиций сторон.

6.5. Процессуальные документы каждой команды будут направляться командам-оппонентам
перед устными слушаниями в зависимости от представляемой роли в устных слушаниях.
6.6. До устной части Конкурса допускается команды, набравшие самое большое количество
баллов по результатам оценивания процессуальных документов. Организаторы сохраняют за
собой право изменять таблицу устных раундов в зависимости от числа зарегистрированных
команд.
7. Устная часть Конкурса
7.1. Устные слушания Конкурса состоят из раундов «на вылет» и финального раунда.
После проведения жеребьевки командам направляется информация о том, какую сторону по
делу они будут представлять, а также текст процессуальных документов оппонента.
7.2. Устные слушания проходят в день судебных дебатов. Расписание и место проведения
устных слушаний будет составлено и выслано командам не позднее чем за 5 рабочих дней до
самих дебатов.
7.3. В одном раунде устных слушаний участвуют 2 (две) команды. Одна команда представляет
правовую позицию Истца, вторая –правовую позицию Ответчика. Все участники команды могут
участвовать в устных слушаниях. Для поддержания конструктивного диалога командам,
выступающим в качестве ответчиков, рекомендуется в своих выступлениях не только излагать
свои доводы, но и отвечать на доводы истцов.
7.4. Во время выступлений стороны встают. Тренеры команд имеют право присутствовать
при выступлении команд, однако, никакой помощи им оказывать не имеют.
7.5. Представители сторон обращаются к суду со словами: «Уважаемый суд!».
7.6. Обмен информацией между представителями стороны разрешается только в письменной
форме. Запрещаются какие-либо переговоры и обмен информацией между представителями
сторон и иными лицами, включая тренеров.
7.7. Лица, присутствующие при устных выступлениях, должны соблюдать порядок.
7.8. Во время выступлений командам разрешается использование нормативных правовых
материалов.
7.9. Устные раунды подразделяются на три этапа: на первом этапе команда излагает
доводы иска (встречного иска) и отзыва (отзыва на иск), на втором этапе команда имеет право
задавать вопросы другой стороне, на третьем этапе стороны подводят итоги (право на реплику).
Ведут устный раунд нечётное количество судей.
7.10. Первый этап устных слушаний состоит из выступлений участников команд. У каждой
команды есть 15 минут на представление правомерности своей позиции и необоснованности
требований противоположной стороны. Судьи имеют право выделить дополнительное время
выступающим.
7.11. Во время выступлений Судьи имеют право перебивать выступающих и задавать
вопросы, имеющие отношение к рассмотрению спора.
7.12. Суд первым заслушивает объяснения представителей Истца, а затем представителей
Ответчика.
7.13. После изложения доводов стороны имеют право задавать друг другу вопросы. Каждой
команде отводится не более5 минут для соответствующих вопросов. Самостоятельно отвечать
на поставленный вопрос запрещается. Противоположная сторона имеет право попросить
уточнить вопрос. Первым задают вопросы представители ответчиков, а затем –представители
истцов.
7.14. После окончания этапа вопросов стороны имеют право выступить с репликами, где
подводят свою окончательную правовую позицию с учетом, предоставленной оппонентом
информации. Продолжительность реплики должна быть не более 5 минут. Первым выступает
Истец, затем –Ответчик.

7.15. Устные выступления команд оценивается Судьями по шкале от 0 до 5 баллов по
критериям, обозначенным в ведомости для устных выступлений, предоставленной отдельно
каждому Судье, а также в соответствии с настоящими Правилами.
7.16. При оценивании Судьи учитывают обоснованность правовой позиции, ясность,
убедительность и логичность изложения доводов, умение выступающих уважительно
дискутировать с судьями и отвечать на позицию оппонентов, а также ораторские навыки
выступающих.
7.17. По итогам каждого раунда устных слушаний Судьи вправе прокомментировать
выступление каждого выступающего.
7.18. В устных раундах «на вылет», решение о том, какая команда выходит в следующий
раунд, принимается большинством судей. Если Судья один, то соответственно –единолично.
7.19. Команды переходят в следующий этап раундов «на вылет» в зависимости от количества
набранных в предварительных раундах баллов.
7.20. Победителем Конкурса является команда, определенная Судьями в качестве
победившей в финальном раунде устных слушаний.
8. Заключительные положения
8.1. Для толкования и разъяснения настоящих Правил, дополнительных вопросов, связанных с
Фабулой, команды вправе обратиться к Организаторам Конкурса по электронной почте
tmbalrf@mail.ru.
8.2. Финансирование мероприятий Конкурса осуществляется из средств Тамбовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» и организаторов Конкурса.

