ПОЛОЖЕНИЕ
открытого турнира Сибирской юридической недели по судебным поединкам
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого турнира Сибирской юридической недели по судебным поединкам (далее – турнира).
2. Организаторами турнира являются: юридическая компания «Юсконсалт»,
Агентство защиты интеллектуальных прав «ИНКО», правительство Новосибирской области,
Ассоциация юристов России (НО).
3. Турнир проводится в целях:
➢
выявления лучших юристов, обладающих мастерством ведения правовой борьбы
в рамках судебного разбирательства;
➢
повышения уровня профессиональной подготовки участников турнира;
➢
стимулирование практикующих юристов и студентов к профессиональному росту;
➢
изучения с разных позиций принципа состязательности в судопроизводстве;
➢
содействия повышению престижа юридической профессии;
➢
популяризации искусства правовой борьбы на территории России.
4. Судебные поединки – вид соревнования между юристами, построенный на основе технологий правовой борьбы. Поединок представляет собой упрощенную модель определенной части судебного разбирательства. Он охватывает промежуток времени между завершением объяснений Истца по делу и начинается с вопроса Ответчика. Именно в этот момент у Ответчика появляется возможность перехватить инициативу и развернуть картину
мира суда в свою пользу.
5. Суть соревнования – показать своё мастерство ведения правовой борьбы в рамках судебного разбирательства.
6. Участники турнира – практикующие юристы и студенты юридических факультетов высших учебных заведений.
7. Игроки – участники турнира, зарегистрировавшиеся в этом качестве в сроки,
установленные организатором турнира.
8. Судьи – лица, имеющие практический опыт в сфере управления, права и предпринимательства. Судебная коллегия состоит из трёх судей, которые оценивают Игроков с
трёх ролевых позиций – заказчика юридической услуги, руководителя юридической фирмы
(собственника юридического бизнеса) и профессионального судьи.
9. Главный арбитр – организатор турнира, владеющий приёмами правовой борьбы. Главный арбитр проводит турнир, разбирает спорные ситуации, обращается к судьям за
комментариями по результатам поединков. Решение Главного арбитра в отношении спорной ситуации является окончательным.
10. Порядок проведения поединка:
В судебном поединке Игроки играют роли – Представителя Истца и Представителя
Ответчика.
Пары игроков для судебного поединка определяются согласно турнирной таблице,
которую ведет Главный арбитр. Первоначальное распределение игроков по парам производится согласно жеребьевке.
Судебные поединки проводятся открыто. Игроки вправе присутствовать при проведении поединков, в которых они не участвуют, не мешая при этом их проведению.
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Лица, мешающие проведению поединка (громкие разговоры, шум, комментарии,
подсказки и т. д.), могут быть удалены из зала Главным арбитром.
Главный арбитр перед началом поединка зачитывает ситуацию, опираясь на которую Игроки строят свой диалог.
В ходе диалога Игроки разговаривают друг с другом стоя.
В ходе диалога возможно апелляция к суду со словами «Уважаемый суд» (однако
сам суд в диалоге участие не принимает).
Время на диалог – 3 минуты, которые распределяются следующим образом: 1 минута для Представителя истца, + 1 минута для Представителя ответчика, + 1 минута на реплики
сторон. Затем Игроки меняются ролями и разыгрывают эту же ситуацию в новых ролях
(Представитель истца начинает играть роль Представителя ответчика и наоборот).
Задача Игроков - за 3 минуты развернуть картину мира судей в свою пользу и выиграть дело.
Голосование проводится после принятия каждым из судей внутреннего решения, о чем
он дает знать, встретившись глазами с Главным арбитром, после чего ведущий предлагает всем
судьям одновременно поднять карточки. Когда все три судьи подняли карточки, ведущий подводит итог голосования и объявляет победителя.
Судьи определяют – кто из Игроков наиболее искусен в правовой борьбе. Каждый из
судей голосует индивидуально, исходя из своей ролевой позиции (п. 9 настоящего Положения),
не совещаясь с другими судьями. Голосование производится поднятием карточек с номерами
участников.
У каждого судьи шесть карточек: три карточки с номером «1» и три карточки с номером
«2». При голосовании судья поднимает любые три карточки из шести по своему выбору. Поднятые карточки означают следующее:
➢ «№1» + «№1» + «№1» – «Из этих двоих Игроков я бы (заказал услугу, доверил
дело в суде, вынес решение в пользу) Игрока №1»
➢ «№1» + «№1» + «№2» – «Из этих двоих Игроков я бы скорее (заказал услугу, доверил дело в суде, вынес решение в пользу) Игрока №1, чем Игрока №2»
➢ «№1» + «№2» + «№2» – «Из этих двоих Игроков я бы скорее (заказал услугу, доверил дело в суде, вынес решение в пользу) Игрока №2, чем Игрока №1»
➢ «№2» + «№2» + «№2» – «Из этих двоих Игроков я бы (заказал услугу, доверил
дело в суде, вынес решение в пользу) Игрока №2».
11. Каждая, поднятая судьей карточка с номером участника, приносит этому участнику один балл. Соответственно, 9 баллов распределяются между двумя участниками тем
или иным образом. Ничьей быть не может. Счет может быть только «9:0», «8:1», «7:2»,
«6:3» или «5:4» в пользу одного из участников.
12. Представитель организатора, принимающий участие в работе судебной коллегии, не может судить поединки с участием своих сотрудников во избежание конфликта интересов. На время такого поединка он обязан выйти из состава судебной коллегии.
13. Победителю турнира вручается главный приз – «Знак отличия Сибирской юридической недели» (далее – Знак отличия). Кроме того, победителю вручается памятный приз в
знак признания его мастерства. Игроки, занявшие второе и третье места, награждаются памятными призами.
14. Организаторы Сибирской юридической недели, партнеры, участники турнира
имеют право ссылаться в своих рекламных и информационных материалах на факты проведения турнира, участия в турнире и его результаты. Любые ссылки не должны в какой-либо
форме умалять авторитет организаторов, партнеров Сибирской юридической недели и других участников турнира.
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