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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Игровом модельном судебном 

процессе для школьников, проводимом на базе Факультета права НИУ ВШЭ. 

В этом году командам-участникам предлагается подготовить письменные 

позиции и устные выступления по направлению гражданское 

судопроизводство.  

Модельный процесс будет проходить в несколько этапов, в ходе 

которых школьникам будет необходимо подготовить процессуальные 

документы – меморандумы для защиты интересов истца и ответчика. Затем 

на базе онлайн-платформы участникам будет предложено представить свои 

позиции в устных раундах, представляющих собой модель судебного 

заседания в государственном суде с участием профессиональных юристов и 

преподавателей Факультета права НИУ ВШЭ в качестве судей. Финальные 

раунды пройдут 10-11 апреля 2021 года на Факультете права НИУ ВШЭ.  

Для участия в процессе необходимо отправить заявку, заполнив форму 

по ссылке https://forms.gle/v1sDQ8YZbQ5izF5K9 в срок до 23.59 (мск.) 1 

февраля 2021 года. 

Заявкой команда подтверждает участие в модельном процессе. Число 

членов каждой команды не должно превышать 4 человека. Индивидуальное 

участие в модельном процессе запрещено. Все команды, подавшие заявки в 

указанный срок, считаются допущенными к участию в конкурсном отборе 

письменных работ (меморандумов) Модельного судебного процесса, 

который проводится на основании Регламента, содержащего полное 

описание правил проведения модельного процесса. Письменные работы и 

устные выступления, отражающие правовые позиции команд, составляются 

на основании фабулы Модельного судебного процесса.  

Модельный судебные процесс проводится в четыре этапа: 

https://forms.gle/v1sDQ8YZbQ5izF5K9


I Этап. Подача искового заявления. Командам необходимо 

направить меморандум, отражающий позицию истца в споре, до 23.59 (мск.) 

14 февраля 2021 года на электронный адрес mootforschools.hse@gmail.com. 

Порядок оформления письменных работ содержится в Регламенте 

Модельного судебного процесса.  

II Этап. Подача отзыва на исковое заявление. Командам, 

принявшим участие в I этапе не позднее 17 февраля 2021 года будут 

направлены случайно выбранные меморандумы команд, отражающие 

позицию истца в споре. Участникам необходимо направить меморандум, 

отражающий позицию ответчика в споре, до 23.59 (мск.) 7 марта 2021 года 

(включительно) на электронный адрес mootforschools.hse@gmail.com. 

Порядок оформления письменных работ содержится в Регламенте 

Модельного судебного процесса. Р 

III Этап. Устные выступления. Команды, принявшие участие в I и II 

этапах допускаются к выступлению в отборочных раундах, которые 

состоятся на платформе ZOOM 20-21 марта 2021 года. Результаты 

выступлений команд, а также результаты оценки письменных работ будут 

опубликованы в официальной группе Модельного процесса Вконтакте не 

позднее 28 марта 2021 года. 

IV Этап. Устные выступления (полуфинал, финал). Команды, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценивания 

процессуальных документов и выступлений в устных раундах допускаются к 

участию в полуфинальном, а также и финальном раундах. Устные 

выступления состоятся 10-11 апреля 2021 года в г. Москва на Факультете 

права НИУ ВШЭ. (В связи с эпидемиологической ситуацией возможно 

проведение финальных раундов на платформе ZOOM).  

По итогам модельного процесса будут определены победители и 

призеры.  

Организационный комитет оставляет за собой право продлить сроки 

принятия заявок и письменных работ команд в одностороннем порядке при 

обязательном уведомлении всех команд, подавших заявки на участие в 

модельном процессе. 

Данное информационное письмо распространяется вместе с 

Регламентом, Фабулой и формой заявки. Более подробную информацию о 

правилах участия в Модельном судебном процессе вы сможете найти в 
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Регламенте, а также задав вопрос Организационному комитету. 

Контактная информация: 

Организационный комитет mootforschools.hse@gmail.com (для 

направления организационных вопросов, вопросов по материалам фабулы и 

иных). 

Барышева Ксения Александровна доцент Факультета права 

НИУ ВШЭ kbarysheva@hse.ru (для направления вопросов о сотрудничестве и 

иных обращений). 

Официальная группа Вконтакте:  

https://vk.com/moot_forschools_hse  

 

Модельный игровой судебный процесс проводится по адресу: 

109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер, д. 3. 

 

Доцент Факультета права НИУ ВШЭ                            К.А. Барышева 
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