
 

 
 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
III Международного студенческого конкурса по медиации и переговорам 

«Медиация будущего» 
 

 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения III Международного студенческого конкурса по медиации и 

переговорам «Медиация будущего» (далее – Конкурс). 

 

1.2. Конкурс представляет собой инновационную форму 

образовательного соревнования, проводимого в форме деловой игры, в 

рамках которой студенческим командам предоставляется возможность 

посредством участия в процедуре медиации разрешить конкретные споры 

(конфликты) и приобрести навыки ведения переговоров в сложных 

ситуациях.  

 

Для целей настоящего регламента «медиация и переговоры» - это 

переговоры между конфликтующими сторонами с участием независимого 

посредника – медиатора, с целью поиска решения, удовлетворяющего обе 

стороны. 

 

Цель Конкурса - развитие медиации как внесудебного способа разрешения 

споров, популяризация медиации среди студентов высших учебных 

заведений и обеспечение возможности получения ими знаний о новейших 

тенденциях развития медиации. 

 

1.3. Конкурс организовывается Учебно-практическим учреждением 

«Центр медиации и переговоров» (далее – организатор) при поддержке 

Министерства юстиции Республики Беларусь. 
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Непосредственное участие в организации Конкурса принимает 

организационный комитет, состав членов которого публикуется на Сайте 

Конкурса, указанном в п. 1.7 настоящего регламента. 

 

1.4. Место проведения Конкурса – город Минск, Республика Беларусь. 

 
 

1.5. Даты проведения Конкурса – 2-4 ноября 2018 г. 

 
 
1.6. Язык Конкурса - русский. 

 

1.7. Информация о Конкурсе размещается в глобальной компьютерной 

сети Интернет на портале «Медиация. Европа-Азия» в разделе «Проекты», 

адрес: https://mediation-eurasia.pro/mediacija-budushhego (далее - Сайт 

Конкурса). 

 

1.8. Для участия в Конкурсе каждой Командой оплачивается 

регистрационный взнос в размере 150 евро (для нерезидентов Республики 

Беларусь) или в размере суммы белорусских рублей, эквивалентной сумме 

150 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на день 

оплаты (для резидентов Республики Беларусь) банковским переводом на 

счет организатора после получения Командой от организатора договора 

для участия в Конкурсе. 

Оплату за проезд, проживание и питание Команды осуществляют за счет 

представляемых ими высших учебных заведений либо за счет 

собственных средств. 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе участвуют Команды-переговорщики и Команды-

медиаторы, состоящие из двух студентов и/или магистрантов высших 

учебных заведений и тренера (при необходимости).  

 

2.2. Участниками Конкурса не могут быть лица, прошедшие специальную 

подготовку по программе обучения медиаторов и (или) осуществляющие 

деятельность медиатора на профессиональной основе.  

 

2.3. Тренером Команды может быть преподаватель, адвокат-медиатор, 

медиатор, юрист-медиатор. 

 

https://mediation-eurasia.pro/mediacija-budushhego
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2.4. В Конкурсе от одного высшего учебного заведения могут принимать 

участие одна Команда-переговорщиков и/или одна Команда-медиаторов. 

 

ГЛАВА 3 

СТАТУС СУДЕЙ 

3.1. Состав Судей Конкурса и порядок их работы устанавливается 

организатором. Судьями не могут быть тренеры участников Конкурса. 

3.2. Судьи являются независимыми, нейтральными и беспристрастными 

лицами по отношению к участникам Конкурса, которых они оценивают. В 

процессе оценки участников Конкурса судьи должны соблюдать правила 

Судебной этики, которая направляется судьям по электронной почте и 

(или) публикуется на Сайте Конкурса. 

ГЛАВА 4 

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Заявка для участия в Конкурсе направляется представителем Команды 

– участника Конкурса или представителем высшего учебного заведения 

через электронную форму на сайте Конкурса, указанного в п. 1.7 

настоящего регламента. 

4.2. Срок подачи заявок указывается на сайте Конкурса, подача заявок вне 

указанного срока не допускается.  

4.3. Организатор в течение 14 календарных дней с момента получения 

заявки высылает письмо-подтверждение и договор, который является 

основанием для оплаты регистрационного взноса. 

 

ГЛАВА 5 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И  

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В НЕМ 

5.1. Формат и этапы проведения конкурса 

Для Команды-переговорщиков Конкурс состоит из предварительных и 

двух заключительных раундов - полуфинала и финала.  

Для Команды-медиаторов Конкурс состоит из предварительных и одного 

заключительного раунда – финал Команд-медиаторов, который 

одновременно является полуфиналом для Команд-переговорщиков.  
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Каждый раунд проводится в форме деловой игры - медиации, в которой 

принимают участие две Команды-переговорщиков и одна Команда-

медиаторов. 

Исходя из информации заранее полученного игрового кейса Команды-

переговорщики осуществляют роль переговорщиков - представителей 

одной из сторон спора. Команда-медиаторов, осуществляет роль 

медиатора, руководит процедурой, переговорным процессом и 

способствует разрешению спора, возникшего между сторонами 

(Командами-переговорщиками), а также достижению договоренностей, 

удовлетворяющих интересам каждой из сторон. 

Игровые кейсы представляют собой описание конфликтных ситуаций 

(споров) в сфере интеллектуальной собственности и коммерческой 

деятельности, которые не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

Конкурса публикуются на Сайте Конкурса. 

За 60 минут до начала проведения медиации Команды-переговорщики 

получают конфиденциальную информацию к игровому кейсу. 

Конфиденциальная информация содержит информацию об истинных 

интересах спорящих сторон, готовности к уступкам и иные особенности 

конфликта (спора).  

Команды-медиаторы конфиденциальную информацию не получают.  

5.2. Предварительные раунды 

Организаторы составляют график участия Команд в предварительных 

раундах и знакомят с ним участников Конкурса.  

Предварительные раунды будут организованы таким образом, чтобы в 

одном предварительном раунде не участвовали Команды из одного вуза.  

Команды-переговорщики участвуют в составе двух человек. Один из 

которых, берет на себя роль адвоката (юриста), другой – роль клиента 

(стороны спора).  

Команды-медиаторы могут участвовать в медиациях в составе двух 

человек (ко-медиаторов) или по их выбору в качестве одного медиатора 

(одного из участников Команды – медиаторов). 

5.3. Заключительные раунды 
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По завершению предварительных раундов определяются четыре 

Команды-переговорщиков, получивших наибольшее количество баллов, 

которые продолжают участие в полуфинале Конкурса.  

Две Команды-переговорщиков, которые набрали большее количество 

баллов по результатам полуфинала, выходят в финал. Команда-

переговорщиков, которая набрала большее количество баллов по 

результатам финала, становится победителем Конкурса среди Команд-

переговорщиков.  

По завершению предварительных раундов определяются две Команды- 

медиаторов, набравших наибольшее количество баллов. Они принимают 

участие в полуфинале Команд-переговорщиков, который является для них 

финальным раундом. Команда-медиаторов, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам полуфинала Команд-переговорщиков, 

становится победителем Конкурса среди Команд-медиаторов.  

В финале Команд-переговорщиков принимают участие Команда-

медиаторов, состоящая из двух медиаторов, которые путем жеребьевки 

избираются по одному человеку из двух Команд – финалистов среди 

Команд-медиаторов. 

5.4. Критерии оценки Команд  

Оценку каждой медиации проводят 2-3 Судьи, из числа которых будет 

назначен Главный судья.  

Оценка Команды-переговорщиков производится по следующим 

критериям:  

- готовность к сотрудничеству;  

- понимание интересов другой стороны;  

- аргументированность собственных интересов;  

- использование коммуникативных техник. 

 

Оценка Команды-медиаторов производится по следующим критериям: 

- вступительное слово медиатора - создание атмосферы доверия, 

безопасности сторон; 

- соблюдение стадий медиации; 

- следование принципу нейтральности медиатора; 

- коммуникативное взаимодействие со сторонами с целью понимания их 

интересов и выработки взаимовыгодных договоренностей. 
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5.5. Этапы и продолжительность каждого раунда 

Подготовка Команды к медиации, ознакомление с конфиденциальной 

информацией – 45 минут.  

Медиация (медиативная сессия) – 75 минут. 

Комментарии и рекомендации судей – 20 минут.  

5.6. Перерыв 

Каждая Команда во время проведения медиации может запросить один 

перерыв до 5 минут с целью обсуждения своей дальнейшей стратегии 

переговоров. Команда, которая запросила перерыв, должна покинуть 

комнату, в которой проводится медиация. Общение с Тренером при таком 

перерыве не допускается.  

Другая Команда, медиаторы, Судьи и наблюдатели во время перерыва 

остаются в помещении.  

5.7. Вспомогательные и технические средства 

Каждая Команда вправе приносить заранее заготовленные на бумаге 

записи для собственного пользования и в случае необходимости может 

делать пометки на других листах бумаги в ходе медиации. Использование 

мобильных телефонов, средств аудио- и видеозаписи, включая планшеты 

и др. запрещено.  

5.8. Оказание помощи 

Командам запрещается консультироваться с Тренером во время всех 

раундов Конкурса. 

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 во всех раундах 

Конкурса.  

5.9. Наблюдатели  

Во время проведения Конкурса, в том числе деловых игр – медиаций, 

могут присутствовать наблюдатели: участники Конкурса, тренеры, судьи, 

эксперты, приглашенные гости.  
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ГЛАВА 6 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Подведение итогов  

После каждой медиации Судьи в отсутствии иных Участников Конкурса 

заполняют бланки оценки Команды по форме, предоставленной 

организатором, и содержащей перечень критериев, подлежащих оценке.  

По итогам заполнения бланков Главный Судья подсчитывает итоговые 

оценки, завершает заполнение бланков и передает их организатору для 

подведения итогов.  

Информирование об итогах предварительных раундов производится после 

завершения всех предварительных раундов, а полуфинала и финала – 

непосредственно после их завершения.  

6.2. Награждение  

Информирование о результатах Конкурса осуществляется организатором 

Конкурса, торжественное награждение победителей Конкурса 

осуществляется членами организационного комитета Конкурса, 

партнерами Конкурса, почетными гостями либо судьями.  

Организатором награждаются Команды-переговорщики, занявшие первое, 

второе и третье места, а также Команды-медиаторы, занявшие первое и 

второе места. Также на основании предложений Судей, партнеров 

Конкурса и членов организационного комитета Конкурса участникам 

вручаются специальные награды по следующим номинациям:  

- Лучшее вступительное слово медиатора;  

- Лучшая стратегия переговоров; 

- Лучшая работа в команде; 

- Лучший оратор;  

- Лучшая работа с эмоциями; 

- Лучшая работа с интересами. 

 

Перечень специальных наград может быть скорректирован по усмотрению 

организатора. 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7.1. При обнаружении любого нарушения настоящего регламента 

участниками Конкурса, организатор имеет право отстранить Команду от 

участия в Конкурсе без возвращения оплаты регистрационного взноса. 

7.2. Любые вопросы, связанные с проведением Конкурса, в том числе не 

урегулированные настоящим регламентом, подлежат рассмотрению 

организатором. 


