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 Медиация – 2020 

 

Ежегодный студенческий конкурс «Медиация» организуется и проводится 

на базе Воронежского государственного университета с 2017 года. 

Непосредственными организаторами конкурса выступают кафедра 

гражданского права и процесса юридического факультета и Центр правовых 

инноваций и примирительных процедур. 

Первый конкурс состоялся в 2017 г. в качестве эксперимента с участием 

только студентов Воронежского госуниверситета.  

Опыт первого мероприятия вызвал интерес у студентов, показал его 

востребованность и полезность.  

В связи с этим в 2018 году организация конкурса была связана с 

расширением аудитории мероприятия и привлечением к его участию других  

воронежских высших учебных заведений. Таким образом, с 2018 г. 

студенческий конкурс «Медиация» объявлен межвузовским. 

В 2019 г. конкурс сохранил статус межвузовского. Сам конкурс получил 

обновленный регламент за счет изменения содержания конкурсных туров: 

введен тур, в рамках которого командам предлагается провести командные 

переговоры между собой; к участию в качестве сторон споров приглашены 

лица, не являющиеся участниками команд.      

2020 г. стал для конкурса годом обновления. С этого года Ежегодный 

студенческий конкурс Воронежского государственного университета 

«Медиация» становится межрегиональным. К участию в конкурсе 

приглашаются студенты любых российских высших учебных заведений. 

Формат самого конкурса и порядок его проведения существенно изменены. 

Введен этап заочного участия, а непосредственное (очное) участие рассчитано 

на два этапа, проводимых в один день.            
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 Медиация – 2020 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий межвузовский конкурс «Медиация - 2020» (далее – 

Конкурс) – конкурс, для участия в котором приглашаются обучающиеся 

российских высших учебных заведений (бакалавры, магистранты, аспиранты).  

1.2. Медиация представляет собой переговорный процесс по 

урегулированию различных конфликтных ситуаций при содействии 

независимого лица – медиатора.  

В последнее время интерес к данной процедуре значительно растет как в 

юридической науке, так и на практике. Вносятся изменения в законодательство, 

связанное с применением медиации. Универсальность и гибкость медиации 

наряду с другими преимуществами делают ее одной из самых перспективных 

процедур альтернативного разрешения споров. Возможности ее применения в 

юридической практике предопределяют потребность в подготовке  

специалистов - профессиональных медиаторов или представителей сторон, 

обладающих навыками ведения переговорного процесса.  

1.3. Целями проведения Конкурса являются: 

• повышение интереса студентов к изучению законодательства, 

регламентирующего медиацию, проводимую как в досудебном порядке, так и в 

ходе судебного разбирательства;  

• ознакомление студентов со структурой процедуры медиации, ее 

основными принципами, видами и моделями, соглашениями, связанными с 

медиацией; 

• овладение основными навыками проведения медиации, работы с 

конфликтом и формирование профессионального подхода к проведению 

переговоров;   

• стимулирование  использования медиации в целях урегулирования 

правовых споров в будущей юридической практике; 

получение представления о правовых последствиях обращения к 

процедуре медиации.    

1.4. Содержание Конкурса заключается: 

• в выполнении заочного задания (кейса), связанного с изучением 

законодательства, правоприменительной практики и специальной литературы в 

сфере использования внесудебных способов урегулирования споров и 

подготовки ответов на сформулированные в задании (кейсе) вопросы, 

• организация и проведение студентами процедур переговоров без участия 

посредника, 

• организация и проведение студентами медиации на основе 

смоделированных ситуаций, основанных на  реальных спорах.  

 

Регламент конкурса 
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2. Организация Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конкурса являются кафедра гражданского права и 

процесса юридического факультета Воронежского государственного 

университета и Центр правовых инноваций и примирительных процедур 

Воронежского государственного университета.  

2.2. Организационный комитет Конкурса: 

д.ю.н. проф. Носырева Елена Ивановна (председатель комитета),  

к.ю.н. доц. Фильченко Денис Геннадьевич, 

преп. Евтухович Егор Алексеевич, 

преп. Магомедова Айзанат Газибеговна (секретарь комитета). 

2.3. Конкурс состоит из трех туров, представляющих собой выполнение 

заочного задания и  демонстрацию процедур командных переговоров и 

медиации на основе предложенных модельных конфликтных ситуаций перед 

одним из составов жюри Конкурса.  

I тур. Участники Конкурса получают заочное задание (кейс), выполнение 

которого требует изучение законодательства, правоприменительной практики и 

специальной литературы в сфере использования внесудебных способов 

урегулирования споров. 

II тур. Участникам Конкурса на основе предложенных им сценариев 

конфликтных ситуаций необходимо организовать и провести модельную 

процедуру переговоров между командами (командные переговоры). 

III тур. Участники Конкурса в завершающем туре организуют и проводят 

модельную процедуру медиации. Представители каждой команды в данном 

туре не взаимодействуют между собой и участвуют в модельных процедурах 

медиации  с участниками других команд.            

2.4. Команды, зарегистрированные для участия в Конкурсе и прошедшие 

первый тур, делятся на несколько групп. Количество групп определяется 

организационным комитетом Конкурса в зависимости от количества 

участвующих команд.    

В рамках каждого из туров команды, относящиеся к одной группе, 

выступают перед одним из составов жюри Конкурса на основании единой для 

этой группы модельной ситуации (сценария конфликтной ситуации).  

2.5. Местом проведения модельных процедур командных переговоров и 

медиаций являются аудитории корпуса юридического факультета 

Воронежского государственного университета, расположенного по адресу: г. 

Воронеж, площадь Ленина, д. 10а. 

2.6. Календарный график проведения туров Конкурса : 

 

I тур. Заочный кейс до 01 апреля 2020 года 

II тур. Командные переговоры    11 апреля 2020 года, 10.00. – 12.30. 

III тур. Процедуры медиации 11 апреля 2020 года, 14.00. – 16.30.  
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2.7. Членами жюри Конкурса, привлекаемыми для оценки заочных заданий 

(кейсов), оценки организации и проведения командных переговоров и 

модельных процедур медиации,  являются  профессиональные медиаторы 

Центра правовых инноваций и примирительных процедур Воронежского 

государственного университета и иных организаций, обеспечивающих 

проведение процедуры медиации.  

2.8. Во втором и третьем туре Конкурса члены жюри делятся на несколько 

составов, которые не изменяются на протяжении этих туров.  В рамках каждого 

тура составы жюри Конкурса оценивают одну из групп команд на основании 

единой для этой группы модельной ситуации (сценария конфликтной 

ситуации).  

2.9. По итогам участия в каждом туре Конкурса жюри выставляет 

командам баллы по единой системе оценок с учетом единых критериев.  

2.10. Общее количество баллов каждой команды складывается из суммы 

баллов, полученных за участие во всех турах Конкурса.         
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3. Регистрация участников конкурса 

 

3.1. Регистрация для участия в Конкурсе производится путем подачи 

заявки команды на участие.  

Допускается участие нескольких команд из одного высшего учебного 

заведения.  

Организационный комитет Конкурса вправе устанавливать 

дополнительные требования для отбора команд в случае представления заявок 

для участия в Конкурсе от более чем 3-х команд из одного высшего учебного 

заведения.      

3.2. Заявка в свободной форме должна быть направлена не позднее 15 

марта 2020 года по адресу электронной почты: egor.vsu.sno@rambler.ru  

В заявке указываются Ф.И.О., высшее учебное заведение, факультет, курс, 

группа и форма обучения, телефоны и адреса электронной почты каждого 

члена команды. В заявке также необходимо указать капитана команды, по 

адресу электронной почты которого будет осуществляться взаимодействие 

Организационного комитета Конкурса и команды.       

Для целей индивидуализации команд, участвующих в Конкурсе, в заявке 

также необходимо указать название команды.     

Каждому из участников команды необходимо заполнить анкету, 

высылаемую Организационным комитетом после поступления заявки. 

3.3. В состав команды входят три человека из числа бакалавров, 

магистрантов или аспирантов одного высшего учебного заведения. Команда 

может включать также запасных участников в количестве не более двух 

человек. 

3.4. Замена участника команды возможна не позднее 01 апреля 2020 года с 

обязательным уведомлением и с согласия Организационного комитета 

Конкурса.  

3.5. Указанное в заявке на участие в Конкурсе название команды 

используется в последующем организаторами при проведении Конкурса.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 Медиация – 2020 

4. Заочное задание (кейс), модельные процедуры  

командных переговоров и медиации 

 

4.1. Каждая команда, прошедшая регистрацию для участия в Конкурсе, 

получает не позднее 20 марта 2020 года заочное задание (кейс). 

Кейс направляется на адрес электронной почты капитана команды.  

4.2. Условия кейса содержат описание практического казуса, связанного с 

использование внесудебного способа урегулирования спора. На основе казуса 

команде формулируются вопросы, ответы на которые требуют изучения 

действующего законодательства, правоприменительной практики и 

специальной литературы. 

Ответ на кейс представляется в формате электронного текстового файла 

объемом не более 3 000 печатных знаков (с пробелами).   

4.3. Ответ на кейс команда направляет по адресу электронной почты: 

egor.vsu.sno@rambler.ru до 01 апреля 2020 года. Представление ответа на 

кейс после указанной даты приравнивается к отказу команды от участия в 

Конкурсе.   

4.4. Во II туре каждая команда участвует в переговорах с другой командой. 

Данные переговоры организуются и проводятся командами без участия 

посредника.   

В организации и проведении переговоров принимают участие все 

участники команды. Роль каждого участника команды в переговорах 

определяются командами самостоятельно.  

Командам предоставляется 30 минут для ознакомления с ситуацией, их 

позициями (сценарий конфликтной ситуации) и подготовки к процедуре 

переговоров.    

4.5. При проведении модельных процедур медиации в III туре Конкурса 

команда самостоятельно определяет, в каком статусе будет выступать каждый 

из членов команды: медиатор, сторона 1, сторона 2. 

Между собой члены одной команды не взаимодействуют, участвуя в 

качестве медиатора или одной из сторон в процедуре медиации с членами 

других команд. Таким образом, каждая процедура медиации проводится при 

условии, что медиатор и стороны представлены членами разных команд.   

4.6. Участникам, выступающим в качестве сторон спора, предоставляется 

15 минут для ознакомления с ситуацией, их позициями и подготовки к 

процедуре. При этом участник, выступающий в роли медиатора, не должен 

получать доступ к информации, составляющей содержание сценария 

конфликтной ситуации. Если участник-сторона заранее раскрывает 

информацию участнику-медиатору, команда участника-стороны подлежит 

дисквалификации в III туре.   

4.7. Во время модельных процедур командных переговоров и медиации 

участники могут использовать выполненные ими при подготовке к процедуре 
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записи, схемы, рисунки, чертежи. Допускается использование компьютерной 

техники. 

4.8. Члены жюри не вмешиваются в ход проводимой процедуры за 

исключением случая очевидной невозможности урегулирования спора.  

По окончании модельной процедуры члены состава жюри Конкурса могут 

высказать замечания и комментарии. 

4.9. Модельные процедуры командных переговоров и медиации 

проводятся в открытой форме, допускается присутствие не принимающих 

участие в Конкурсе студентов, преподавателей и иных лиц в качестве зрителей, 

а также видео и фотосьемка.  

Присутствие других участников Конкурса допускается только в случае 

окончания модельной процедуры с участием указанных лиц. 

4.10. Максимальная продолжительность модельной процедуры командных 

переговоров и медиаций составляет один астрономический час.  

Жюри Конкурса вправе прекратить модельную процедуру командных 

переговоров и медиации в случае истечения одного часа.    
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5. Критерии и порядок определения результатов Конкурса  

 

5.1. Оценка команд и их членов в каждом туре Конкурса осуществляется 

по 10-балльной системе на основе единых критериев.  

По итогам каждого тура команде выставляется определенное количество 

баллов.      

5.2. В первом туре Конкурса Организационный комитет распределяет 

между членами жюри поступившие от команд ответы на кейсы.  

Ответы на кейсы предоставляются членам жюри для оценки без указания 

названия команды, участников команды и высшего учебного заведения (без 

индивидуализации). 

Член жюри единолично оценивает предоставленные ответы на кейсы.  

5.3. Организационный комитет не позднее 10 апреля 2020 года 

информирует команды о результатах I тура. 

5.4. Во II туре составы жюри по итогам организации и проведения 

командных переговоров оценивают каждую команду.  

Результаты оценки оглашаются жюри всем командам после завершения II 

тура всеми командами.  

5.5. В III туре составы жюри оценивают персонально всех участников 

процедуры медиации: медиатора и каждую сторону. Дисквалифицированная 

команда считается получившей 0 баллов.   

Оценка каждой команды в III туре складывается из суммирования баллов, 

полученных каждым членом команды по результатам участия в процедуре 

медиации.                 

5.6. По результатам проведения трех туров Конкурса места команд 

распределяются согласно сумме баллов, полученных ими в каждом туре, в 

порядке убывания.  

Победителем является команда, получившая наибольшее количество 

баллов.  

5.7. В случае равенства баллов победитель и обладатели последующих 

мест среди команд, набравших одинаковое количество баллов, определяются 

голосованием жюри Конкурса. Каждому члену жюри принадлежит один голос. 

5.8. Дополнительно участники оцениваются в номинациях: 

Лучшая команда (три места); 

Лучший медиатор (первое место); 

Лучшее медиативное соглашение (первое место); 

Лучшая сторона (первое место). 

5.9. По итогам трех туров Организационный комитет вправе учредить 

дополнительные номинации.  

5.10. Объявление результатов Конкурса и награждение победителей 

происходит в день проведения II и III туров.    
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В связи с возникновением вопросов, связанных с организацией и 

проведением Конкурса, допускается обращение к членам Организационного 

комитета в целях получения соответствующих ответов и разъяснений:     

 

Евтухович Егор Алексеевич 
преподаватель кафедры гражданского права и  

процесса ВГУ 
egor.vsu.sno@rambler.ru 

Магомедова Айзанат Газибеговна 

преподаватель кафедры гражданского права и  

процесса ВГУ 
magomedova_aizanat@mail.ru 

 

 

Контактная информация 
 

mailto:egor.vsu.sno@rambler.ru

