Союз "Западно-Сибирская Правовая Палата",
Тюменская областная Дума и НП "Тюменский деловой клуб"
VIII Юридическая неделя в Тюмени
27 мая – 02 июня 2017 года
ПРОГРАММА
02 июня 2017 года (пятница)
ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ЗСПП ПО СУДЕБНЫМ ПОЕДИНКАМ
Место
проведения:
БЦ НобельПарк,
Тюмень,
Пермякова, 1
ст
5,
ресторация
Корпорация

14.00 - 14.30 регистрация
14.30 – 16.00 поединки
16.00 – 16.30 кофе-брейк
16.30 – 18.00 поединки
18.00 – 18.30 награждение победителей и участников
ГЛАВНЫЙ АРБИТР:
Горовенко Василий Викторович, арбитражный управляющий, кандидат
юридических наук, член Совета ЗСПП.
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА:
По результатам турнира в финальную часть VIII открытого турнира на кубок
ЗСПП по судебным поединкам вышли:
1 Владыкин Андрей Валерьевич
ООО "Арман"
2 Лукманова Милана Наилевна
ООО "Аспект-М"
3 Пермякова Анна Александровна
ООО ЮФ "Центр правовых услуг"
4 Пушкарев Вячеслав Сергеевич
ООО "Аспект-М"
5 Сутягин Сергей Ильхамович
ООО "Центр налоговой помощи"
6 Удинцев Антон Павлович
ООО "Топ Лигал Консалтинг"
7 Чуйко Зинаида Витальевна
ООО "Аспект-М"
8 Юрина Татьяна Александровна
ООО "Арман"
СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЬЯ
Антипина Ольга Ивановна - судья Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа в отставке;
Белова Людмила Валентиновна - судья Арбитражного суда ЗападноСибирского округа в отставке;
Бузолина Ирина Евгеньевна - судья Ленинского районного суда г.Тюмени в
отставке;
Комкова Наталья Александровна - судья Арбитражного суда ЗападноСибирского округа в отставке.
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СУДЬЯ, ЗАКАЗЫВАЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКУЮ УСЛУГУ
Басова Марина Евгеньевна - Главный эксперт, Юридическая поддержка,
ООО "СИБУР";
Шульженко Юрий Анатольевич - Юрист, Юридическая поддержка, ООО
"СИБУР";
Шаргин Владимир Александрович - исполнительный директор ГК "Service
Team";
Романенко Виктор Анатольевич, Коммерческий директор Ресторации
"Корпорация";
Лукошкова Оксана Витальевна, Руководитель Тюменского филиала
"РУССКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ";
Шатохина Мария Сергеевна – генеральный директор НП "Тюменский
деловой клуб"
СУДЬЯ, ОТПРАВЛЯЮЩИЙ В СУД
руководители юридических компаний Тюмени – членов ЗСПП.
ПРИЗЫ
Победителю вручается кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты
по судебным поединкам 2017 года.
ПРИЗЫ ОТ ДЕЛОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

ПАРТНЕРА

-

«РУССКОЙ

ШКОЛЫ

Победителю турнира
вручается подарочный Сертификат на обучение в "Русской Школе Управления"
по любому модулю или курсу обучения на выбор владельца Сертификата
ценой 20 000 рублей.
Участнику турнира, занявшему II место
вручается подарочный Сертификат на обучение в "Русской Школе Управления"
по любому модулю или курсу обучения на выбор владельца Сертификата
ценой 15 000 рублей.
Участнику турнира, занявшему III место
вручается подарочный Сертификат на обучение в "Русской Школе Управления"
по любому модулю или курсу обучения на выбор владельца Сертификата
ценой 10 000 рублей.
Координаторы:
Юрковский Вячеслав Николаевич, Генеральный директор ЗСПП, директор
ООО Юридическая фирма «Святогор», +7 (9088) 738-304, corp@svyatogor72.ru;
Горовенко Василий Викторович, член Совета ЗСПП, арбитражный
управляющий,
кандидат
юридических
наук,
+7
(919)
925-1435,
gorovenko2012@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом турнире на кубок
Западно-Сибирской Правовой Палаты (ЗСПП)
по судебным поединкам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого турнира на
кубок ЗСПП по судебным поединкам (далее – турнир).
1.2. Организатором турнира является Западно-Сибирская Правовая Палата.
1.3. Турнир проводится по авторской технологии В.В.Горовенко "Судебный поединок".
1.4. Турнир проводится в целях:

выявления лучших юристов, обладающих мастерством ведения правовой борьбы в
рамках судебного разбирательства;

повышения уровня профессиональной подготовки участников турнира;

стимулирования работников юридических компаний - членов ЗСПП к
профессиональному росту;

изучения с разных позиций принципа состязательности в судопроизводстве;

содействия повышению престижа юридической профессии;

привлечения новых членов в ЗСПП;

популяризации искусства правовой борьбы на территории России.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
2.1. Участником турнира может быть любое лицо, имеющее диплом об окончании учебного
заведения с юридической специализацией или обучающееся в учебном заведении по указанной
специализации.
2.2. Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться, направив в Организационный комитет
Юридической недели в Тюмени (далее – Оргкомитет) по электронному адресу:
corp@svyatogor72.ru заявку на участие в турнире в простой письменной форме в срок до 10 мая
2017г. Заявка должна содержать:
- Фамилию, Имя, Отчество заявителя;
- место работы (учебы) заявителя, должность;
- контактные данные (электронный адрес, телефон).
Заявка может быть подана как самим потенциальным участником турнира, так и его
работодателем.
2.3. Для участия в финальной части турнира, до которой допускаются 8 наиболее подготовленных
участников, каждый участник должен пройти отборочный турнир.
2.4. Дата, время и место проведения отборочных судебных поединков сообщается каждому
участнику Оргкомитетом индивидуально по электронной почте.
2.5. Участник турнира, не явившийся на проведение поединков отборочного турнира, и
заблаговременно не сообщивший в Оргкомитет о невозможности явки, исключается из состава
участников турнира.
Участник турнира, сообщивший о невозможности явки на поединки отборочного турнира,
согласовывает с Оргкомитетом возможность переноса участия в отборочном турнире.
2.6. Участники турнира, победившие в поединках отборочного турнира, допускаются к участию в
финальной части турнира, проводимого в рамках Юридической недели в Тюмени.
2.7. Участники турнира, занявшие призовые места (с 1 по 3) в турнире прошлого года, могут
принять участие в турнире текущего года без предварительного участия в отборочных поединках.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
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3.1. 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.
3.2. Суть соревнования – показать своё мастерство ведения правовой борьбы в рамках судебного
разбирательства.
3.3. Участники турнира – практикующие юристы и студенты юридических факультетов учебных
заведений.
3.4. Игроки – участники турнира, зарегистрировавшиеся в этом качестве в сроки, установленные
Оргкомитетом.
3.5. Судьи – лица, имеющие практический опыт в сфере управления, права и
предпринимательства. Судебная коллегия состоит из трёх судей, которые оценивают Игроков с
трёх ролевых позиций:
- профессиональный судья,
- заказчик юридической услуги,
- руководитель юридической фирмы (собственник юридического бизнеса).
3.6. 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.
3.7. Порядок проведения поединка:
3.7.1. В судебном поединке Игроки играют роли – Представителя Истца и Представителя
Ответчика.
3.7.2. Пары игроков для судебного поединка определяются согласно турнирной таблицы, которую
ведет Главный арбитр. Первоначальное распределение игроков по парам производится согласно
жеребьевке.
3.7.3. Судебные поединки проводятся открыто. Игроки вправе присутствовать при проведении
поединков, в которых они не участвуют, не мешая при этом их проведению.
3.7.4. Лица, мешающие проведению поединка (громкие разговоры, шум, комментарии, подсказки
и т. д.), могут быть удалены из зала Главным арбитром.
3.7.5. Главный арбитр перед началом поединка зачитывает ситуацию, опираясь на которую
Игроки строят свой диалог.
3.7.6. В ходе диалога Игроки разговаривают друг с другом стоя.
3.7.7. В ходе диалога возможна апелляция к суду со словами "Уважаемый суд" (однако сам суд в
диалоге участия не принимает).
3.7.8. 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).
3.7.9. Задача Игроков - за 3 минуты развернуть картину мира судей в свою пользу и
выиграть дело.
3.8. Определение победителя.
3.8.1. Голосование проводится после принятия каждым из судей внутреннего решения, о чем он дает
знать, встретившись глазами с Главным арбитром, после чего Главный арбитр предлагает всем судьям
одновременно поднять карточки. Когда все три судьи подняли карточки, ведущий подводит итог
голосования и объявляет победителя.
3.8.2. Судьи определяют – кто из Игроков наиболее искусен в правовой борьбе. Каждый из судей
голосует индивидуально, исходя из своей ролевой позиции (п/п. 3.5. настоящего Положения), не
совещаясь с другими судьями. Голосование производится поднятием карточек с номерами
участников.
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3.8.3. 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».
3.8.4. 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.
3.8.5. Представитель члена ЗСПП, 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.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Победителю турнира вручается главный приз – Кубок ЗСПП (далее – Кубок), который
передается победителю турнира на вечное хранение.
Кроме того, победителю вручается Диплом победителя турнира в знак признания его мастерства и
специальные призы от партнеров мероприятия (при их наличии).
4.2. Игроки, занявшие второе и третье места, награждаются Дипломами Игроков, занявших второе
и третье место.
4.3. Западно-Сибирская Правовая Палата, члены ЗСПП, 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 ЗСПП, членов ЗСПП и других участников турнира.
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