ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ I РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА ПО МЕДИАЦИИ И ПЕРЕГОВОРАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организация Конкурса
I русскоязычный международный студенческий конкурс по медиации и
переговорам (далее – Конкурс) организован Учебно-практическим
учреждением «Центр медиации и переговоров» (далее – Центр медиации и
переговоров) при поддержке Министерства юстиции Республики Беларусь,
совместно с «Международным университетом «МИТСО», в целях развития
и популяризации медиации как альтернативного способа разрешения споров.
Конкурс представляет собой инновационную форму образовательного
соревнования, проводимого в форме деловой игры, в рамках которой
студенческим командам представится возможность посредством медиации
разрешить конкретные конфликты.
Под медиацией для целей Конкурса понимаются переговоры между
конфликтующими сторонами с участием посредника-медиатора с целью
поиска решения, удовлетворяющего обе стороны.
Конкурс направлен на расширение медиативной практики среди
студентов и практикующих юристов, обеспечение уникальной возможности
обмена опытом и новыми тенденциями в развитии медиации в Беларуси и
зарубежных странах.
1.2 Место и время проведения конкурса
Конкурс проводится в г. Минске 13 – 14 октября 2016 г.
1.3 Язык Конкурса
Конкурс проводится на русском языке.
1.4 Регистрационный взнос
Регистрационный взнос оплачивается банковским переводом на
расчётный счёт Центра медиации и переговоров после получения Командой
письма-подтверждения участия в Конкурсе и составляет 100 евро для каждой
Команды.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
2.1 Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть студенты и магистранты
юридических и других факультетов высших учебных заведений Республики
Беларусь и зарубежных стран. Ни один из участников Конкурса не может
быть медиатором.
2.2 Структура Команды

В Конкурсе могут принимать участие Команды-переговорщики и
Команды-медиаторы. Один университет может выдвинуть на Конкурс как
Команды-переговорщики, так и Команды-медиаторы.
Команда-переговорщиков должна состоять из не менее двух
Участников. Команда-медиаторов должна состоять из одного или двух
Участников. Каждая Команда может иметь тренера (тренеров).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Подача заявок
Сроки подачи заявок: с 20.06.2016 г. по 20.07.2016 г.
Заявки направляются Университетами через электронную форму,
которая будет доступна на сайте: www.mediators.pro
После направления заявок Командам высылаются индивидуальные
задания предварительного отборочного тура. Итоги предварительного отбора
будут размещены на сайте www.mediators.pro 10 августа 2016 г.
3.2 Критерии выбора
- Способность анализировать ситуацию;
- Аргументированность лучшей и худшей альтернативы медиативному
соглашению (batna/watna);
- Понимание переговоров в процедуре медиации;
- Представление географического и культурного разнообразия.
На основании указанных критериев Оргкомитет выберет 10 Командпереговорщиков и 5 Команд-медиаторов.
3.3 Финансирование Команды
Оплата за проезд, проживание и питание Команды осуществляется за
счет направляющей стороны либо самими Участниками.
3.4 Формат и этапы проведения Конкурса
Конкурс состоит из пяти предварительных раундов и двух
заключительных раундов (полуфинал и финал).
Каждый раунд проводится в форме деловой игры, в рамках которой
Команды будут проводить медиации на основании заранее размещённых
Кейсов.
За 30 минут до начала проведения медиации каждая Командапереговорщик получит свою Конфиденциальную информацию.
Команды-медиаторы Конфиденциальную информацию не получают, а
могут владеть лишь общеизвестной для каждой из сторон информацией.
Предварительные раунды
В начале Конкурса Оргкомитетом проводится жеребьёвка, где
случайным образом будут назначены Команды для участия в
предварительных раундах.
Команды-переговорщики будут представлены двумя студентами. Один
из которых, берет на себя роль адвоката, другой – роль клиента. Участник,
который будет играть роль адвоката, в обязательном порядке, должен быть
студентом юридического факультета.

Команда-медиаторов действует в качестве ко-медиаторов по
разрешению конфликта.
Предварительные раунды будут организованы таким образом, чтобы
Команды не проводили переговоры друг с другом более 1 раза, и чтобы в
одном предварительном раунде не участвовали Команды из одного
Университета.
Полуфинал и финал
По завершению предварительных раундов Судьи Конкурса определяют
полуфиналистов: четыре Команды-переговорщиков и две Командымедиаторов.
Две Команды-переговорщиков и одна Команда-медиаторов, которые
набрали большее количество баллов по результатам полуфинала, проходят в
финал.
В Финале проводится заключительный раунд, в котором определяются
победители. Разрешение правовой ситуации в Финале производиться с
применением процедуры ко-медиации. Медиаторами в финале конкурса
выступит Участник-медиатор из Команды-медиаторов, которая вышла в
финал, а также профессиональный медиатор.
3.5 Критерии оценки.
Оценку каждой медиации будут проводить от 2 до 3 Судей, среди
которых Организатором Конкурса будет назначен Главный судья.
Оценка Команды-переговорщиков производится по критериям:
- Соблюдение принципов медиации;
- Готовность к сотрудничеству;
- Техника речи, грамотность построения вопросов, умение уточнять
детали;
- Аргументированность, способность и скорость реагирования на
изменяющуюся переговорную ситуацию;
- Использование медиативной коммуникации и переговорных техник;
- Грамотность постановки цели переговоров;
- Умение владеть своими эмоциями, не поддаваться на провокации.
Оценка Команды-медиаторов производится по критериям:
- Соблюдение принципов медиации, понимание последовательности
стадий медиации и гибкость работы с ними;
- Создание доброжелательной и безопасной обстановки;
- Нейтральность и независимость (беспристрастность) медиатора;
- Работа с интересами и эмоциями сторон;
- Направление переговоров в конструктивное русло;
- Помощь сторонам в выходе из переговорного «тупика»;
- Грамотность использования коммуникативных техник.
3.6 Судьи
В роли Судей выступают специалисты, одним из направлений
профессиональной деятельности которых является альтернативное
разрешение споров, а также профессиональные медиаторы. Судьи являются

независимыми, нейтральными и беспристрастными лицами по отношению
Команды, которую они оценивают.
3.7 Продолжительность медиации
- Подготовка команды переговорщиков к медиации, ознакомление с
конфиденциальной информацией – 30 минут.
- Медиативная сессия – 90 минут.
- Обмен впечатлениями между Командами и Судьями – 30 минут.
3.8 Перерыв
Каждая Команда во время проведения медиации может запросить один
перерыв до 5 минут. Команда, которая запросила перерыв, должна покинуть
комнату, в которой проводится медиация. Другая Команда, Ко-медиаторы,
Судьи и иные участники остаются в помещении во время перерыва.
3.9 Технические средства
Каждая Команда вправе приносить заранее заготовленные на бумаге
записи для собственного пользования и в случае необходимости может
делать записи на других листах бумаги в ходе медиации. Использование
мобильных телефонов, средств аудио- и видеозаписи, включая планшеты и
др., запрещено.
3.10 Оказание помощи
Командам запрещается консультироваться с Тренером во время
проведения медиации. Тренеру, а также иным лицам, которые каким-либо
способом связаны с Командой, запрещается давать советы или указания,
оказывать помощь, общаться или пытаться общаться с любым из участников
Команды на протяжении медиации.
3.11 Наблюдатели
В целях популяризации медиации во время проведения Конкурса
приветствуется присутствие зрителей. Также Участникам Конкурса
разрешается наблюдать за выступлением других Команд.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1 Подсчёт и обратная связь
После каждой медиации Судьи в отдельной комнате, в отсутствии иных
Участников Конкурса, заполняют бланки оценки Команды. По итогам
заполнения Главный Судья подсчитывает итоговую оценку, после чего
бланки передаются в Оргкомитет.
Предварительные баллы Командам не сообщаются, их оглашение
производится по итогам проведения всех предварительных раундов.
4.2 Награждение
Организация награждения победителей Конкурса осуществляется
Оргкомитетом. Оргкомитетом награждаются Команды, занявшие первое,
второе и третье места. Также Оргкомитет вправе присуждать специальные
призы в следующих номинациях:
- Лучшая стратегия переговоров;
- Лучшая работа в команде;

- Лучший оратор;
- Лучшая работа с эмоциями;
- Лучшая работа с интересами.
4.3 Нарушение правил
Любое нарушение настоящих правил участниками Команд влечет
отстранение всей Команды от Конкурса.

