
 

 

 

 

Приглашение принять участие  

в Конкурсе Юридического факультета МГУ 

по третейскому разбирательству 

 

Уважаемые коллеги и студенты! 

На базе Юридического факультета MГУ имени M.B. Ломоносова 

совместно c Арбитражным учреждением при OOOP «СоюзМаш России» 

учрежден Международный студенческий конкурс Юридического 

факультета MГУ имени M.B. Ломоносова по третейскому 

разбирательству (модель третейского разбирательства).  

Организаторами конкурса выступают Юридический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Арбитражное учреждение при ОООР 

«СоюзМаш России». 

В Конкурсе приглашаются принять участие команды, которые могут 

состоять из студентов одного или нескольких вузов. В одной команде должно 

быть не более пяти человек. Количество команд от одного вуза не 

ограничено.  

Команде, состоящей из иногородних участников и прошедшей в очный 

этап Конкурса, может быть предоставлена финансовая поддержка. 

По итогам участия в Конкурсе команды и тренеры награждаются 

денежными призами от спонсоров, а студенты-участники – также 

стажировками в организациях-партнерах Конкурса. 

                             

                               

 



 Титул/Номинация Размер денежного приза 

1.  Команда-победитель устного этапа 100 000 руб.  

2.  Команда, занявшая 2 место в устном этапе 75 000 руб. 

3.  Лучший меморандум истца 50 000 руб.  

4.  Лучший меморандум ответчика 50 000 руб. 

5.  Лучший представитель истца 50 000 руб. 

6.  Лучший представитель ответчика 50 000 руб. 

7.  Лучший оратор 50 000 руб. 

8.  Тренеры/тренеры команды-победителя 30 000 руб. 

9.  Тренер/тренеры команды-финалиста, 

занявшей 2 место 

20 000 руб. 

Команда-победитель и номинанты также получат призы от наших 

информационных спонсоров: годовую подписку на журналы «Закон» и 

«Вестник экономического правосудия Российской Федерации», а также на 

печатные издания группы «Юстицинформ» (журналы «Право и экономика», 

«Вестник арбитражной практики», «Журнал предпринимательского и 

корпоративного права»). 

Информация о датах проведения основных этапов Конкурса, Правила 

проведения Конкурса, Фабула дела размещены на официальном сайте 

Конкурса (http://moot.law.msu.ru). 

Зарегистрировать команду можно по ссылке. Регистрация продлится 

до 10 января 2023 года.  

По всем вопросам можно обращаться к Организаторам Конкурса по 

адресу электронной почты moot@law.msu.ru 

Приглашаем студентов участвовать в нашем Конкурсе и желаем 

командам успешной подготовки!  

 С уважением,  

 Организационный комитет Конкурса  

 

Информационные партнеры Конкурса: 

      

 

http://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnyy_studencheskiy_konkurs_po_treteyskomu_razbiratelstvu_2022-09-26_15_27-6863
http://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnyy_studencheskiy_konkurs_po_treteyskomu_razbiratelstvu_2022-09-26_15_27-6863
http://moot.law.msu.ru/
https://forms.yandex.ru/u/63698975f47e73a5bd158b09/

