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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ICA MOOT MGIMO 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет цели и порядок проведения ICA 

Moot MGIMO, конкурса МГИМО по международному коммерческому 

арбитражу. 

1.2.  ICA Moot MGIMO, далее также – Конкурс, представляет собой 

модель третейского разбирательства коммерческих споров по регламенту одного 

из ведущих мировых арбитражных учреждений на русском и иностранных 

языках. 

1.3.  Участие в Конкурсе командное. Участники формируют команды 

самостоятельно.  

1.4.  Командам предлагается изучить материалы дела, сформировать 

правовые позиции и защитить их на устных слушаниях. 

1.5.  Конкурс проводится в целях: 

- способствования углубленному изучению гражданского права и 

сферы международного коммерческого арбитража; 

- развития практических навыков участия в арбитражном 

разбирательстве международных коммерческих споров; 

- повышения уровня профессиональной языковой подготовки 

студентов. 

1.6.  Конкурс проводится ежегодно. 

1.7.  Конкурс проводится по правилам, установленным в Регламенте 

одного из Международных арбитражных судов мира. Выбор Регламента 

Международного арбитражного суда для моделирования производится 

Организаторами Конкурса. 
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1.8.  Организаторами Конкурса являются Международно-правовой 

факультет МГИМО МИД России и Юридический клуб МГИМО. Организаторы 

формируют Организационный комитет, далее – Оргкомитет, ответственный за 

подготовку и проведение Конкурса. 

1.9.  Оргкомитет издает Регламент Конкурса, в котором определяет языки 

Конкурса, языковые секции Конкурса, даты его проведения, условия и правила 

участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением, требования к 

заданиям участников и критерии их оценки и указывает иную организационную 

информацию. 

1.10.  Местом проведения Конкурса является МГИМО МИД России, 

адрес: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.76. Отдельные этапы 

Конкурса могут быть реализованы за пределами основного места проведения. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1.  Оргкомитет Конкурса осуществляет подготовку и проведение 

Конкурса при поддержке Международно-правового факультета МГИМО. 

2.2.  Оргкомитет обеспечивает: 

- Подготовку необходимых материалов для проведения Конкурса; 

- Регистрацию участников и формирование команд; 

- Информационное и организационно-техническое сопровождение 

Конкурса; 

- Осуществление аудио- и/или видеосъемки во время проведения 

Конкурса; 

- Формирование экспертного состава Конкурса для оценивания работ 

команд. 
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2.3.  Оперативная информация, связанная с проведением Конкурса, а 

также видео-, аудио- и прочие материалы по нему размещаются на официальной 

странице Юридического клуба МГИМО в социальной сети ВКонтакте. 

 

III ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Правила участия 

3.1.  Регистрация команд осуществляется посредством заполнения 

регистрационной формы, размещенной в официальной группе Юридического 

клуба МГИМО в социальной сети ВКонтакте. Одна команда может принимать 

участие в Конкурсе только в одной языковой секции. Язык участия команды 

выбирают самостоятельно, о чем указывают в регистрационной форме.  

3.2.  В Конкурсе могут участвовать команды, сформированные 

студентами любых высших учебных заведений. В Конкурсе могут принимать 

участие студенты бакалавриата и магистратуры. 

3.3.  Численный состав команды от 2 до 5 человек.  

3.4.  Во время участия в Конкурсе команды не вправе прибегать к помощи 

лиц, не являющихся участниками команды.  

3.5.  Участие в Конкурсе бесплатное. Участники самостоятельно 

оплачивают проживание, транспортные и иные расходы, связанные с участием в 

Конкурсе.  

 

Порядок проведения Конкурса 

3.6.  Конкурс состоит из двух этапов: I этап (заочный) и II этап (очный).  

3.7.  Прошедшие во II этап (очный) участники из зарубежных вузов 

смогут принять участие в модели дистанционно с использованием видео-

конференц связи.   

3.8.  В рамках заочного этапа участникам необходимо подготовить 
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правовые позиции в форме меморандумов.  

3.9.  Очный этап проходит в формате имитационных судебных 

процессов. 

3.10.  Количество команд, которые участвуют в очном этапе Конкурса, 

определяется в Регламенте Конкурса. 

3.11.  Порядок проведения этапов Конкурса подробно излагается в 

Регламенте Конкурса на соответствующий год. 

 

Жюри 

3.12.  В качестве членов жюри для оценки письменных работ, а также в 

качестве арбитров устных слушаний команд могут быть привлечены 

преподаватели МГИМО и других университетов, а также действующие судьи, 

судьи в отставке и практикующие юристы.  

3.13.  Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса.  

3.14.  Членам жюри рекомендуется оценивать выступления команд на 

основе критериев, установленных Регламентом Конкурса. 

 

IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Оргкомитет имеет право вносить любые изменения в Положение 

Конкурса, о чем информирует участников Конкурса. 

4.2.  Право толкования Положения принадлежит Оргкомитету.  


