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Положение о конкурсе 

«Лучшая творческая работа о третейском суде»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс «Лучшая творческая работа о третейском суде» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках мероприятий, посвящённых вступлению в силу с 01.09.2016 изменений, 

регламентирующих правовую основу деятельности третейского судопроизводства в Российской 

Федерации среди участников областного конкурса «Юрист-Профессионал - 2016». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса, 

определяет категорию участников, критерии оценки, порядок подведения итогов и определения 

победителей. 

1.3. Конкурс проводится в целях повышения внимания на медиативные способы 

рассмотрения предпринимательских споров в свете изменений законодательства о третейском 

судопроизводстве и использовании полученных знаний в практической сфере. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- распространение и углубление знаний о третейских судах и постоянно действующих 

арбитражных учреждений на территории Российской Федерации; 

- ориентирование на поиск взаимоприемлемого решения в спорных ситуациях; 

- раскрытие творческих возможностей участников областного конкурса «Юрист-

профессионал - 2016». 

  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1.  Конкурс проводится в один этап в период с «07» октября 2016 года по «21» октября 

2016 года (включительно) среди участников, заполнивших регистрационные формы на 

интернет-странице конкурса «Юрист-профессионал - 2016» и прошедших тестирование. 

2.2. Конкурсные работы принимаются по 21.10.2016 до 17-30 почтой или в офис по 

адресу: ООО «КонсультантКиров», 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 84/2, секция 1 

или в электронном виде на адрес: urist2016@consultant.kirov.ru с темой письма «Творческая 

работа о третейском суде». 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. В состав конкурсной комиссии входят:  

 

1. Липатников Николай Михайлович – Президент Вятской торгово-промышленной 

палаты; 

2. Никитин Анатолий Михайлович – Председатель Третейского суда Кировской области; 

3. Двинских Татьяна Александровна – заместитель Председателя; Третейского суда 

Кировской области; 

4. Мамаева Ольга Аркадьевна – заместитель Председателя; Третейского суда Кировской 

области; 

5. Кутергина Людмила Анатольевна – судья Третейского суда при Вятской торгово-

промышленной палате (секретарь Конкурса); 
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6. Верижникова Татьяна Ивановна – судья Третейского суда при Вятской торгово-

промышленной палате; 

7. Винокуров Алексей Дмитриевич – судья Третейского суда при Вятской торгово-

промышленной палате (куратор Конкурса). 

3.3. Председатель комиссии Конкурса: Липатников Николай Михайлович; 

3.4. Сопредседатель комиссии Конкурса: Никитин Анатолий Михайлович. 

3.5. Количество членов комиссии составляет нечетное число. 

3.6. Решение комиссии считается действительным при участии в заседании не менее 

половины членов её состава. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

4.1. Заявка участника конкурса оформляется в соответствии с Приложением 1. 

4.2. Работа представляется в виде: 

- письменного эссе (Microsoft Office Word, от 1 до 3 страниц формата А4), с указанием в 

правом верхнем углу регистрационного номера участника Конкурса «Юрист-Профессионал – 

2016»; 

- презентации в формате Microsoft PowerPoint (не более 10 слайдов), с указанием в 

названии файла конкурсной работы регистрационного номера участника Конкурса                          

«Юрист-Профессионал – 2016; 

- видео-презентации (общий хронометраж не более 3-х минут), с указанием в названии 

файла конкурсной работы регистрационного номера участника Конкурса                                                

«Юрист-Профессионал – 2016. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. Работа оценивается конкурсной комиссией путём принятия коллективного решения. 

5.2. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

5.3. Возражения по итогам Конкурса не принимаются. 

5.4. Критерии оценок: 

1. Актуальность и практическая значимость работы – от 0 до 10 баллов. 

2. Творческий подход и оригинальность – от 0 до 10 баллов. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее число голосов 

членов жюри Конкурса. 

6.2. Победитель Конкурса награждается призом и дипломом, 10 лучших участников – 

дипломом об участии в Конкурсе. 

6.3. Объявление победителя и вручение дипломов участникам осуществляется на 

торжественной церемонии награждения победителей областного Конкурса «Юрист-

профессионал – 2016». 
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Приложение № 1  

к Положению о конкурсе 

«Лучшая творческая работа о третейском суде»,  

утв. Президентом Вятской 

торгово-промышленной палаты 

Н.М. Липатниковым 

«__» ______2016г. 

   

 

  

В конкурсную комиссию конкурса  

«Лучшая творческая работа о третейском суде» 

 

___________________________ 

(регистрационный номер  

участника Конкурса «Юрист-Профессионал-2016») 

 

 

Заявка 

 

На участие в конкурсе «Лучшая творческая работа о третейском суде». С Положением о 

конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 

 

 

 

Приложение:___________________________ 

 

 

Дата заполнения:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


