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Ранее защищенные и участвовавшие в иных конкурсах и 

конференциях работы к участию не допускаются. 

11. Участниками Конкурса заполняется анкета участника Конкурса (см. 

приложение 1), в которой указывается: фамилия, имя, отчество 

автора, контактный телефон, электронный адрес, почтовый адрес, 

место учебы, научный руководитель, согласие научного 

руководителя. 

Сведения об участниках Конкурса могут быть проверены. В случае 

недостоверности указанных сведений участнику может быть отказано в 

участии в Конкурсе. 

Анкета прилагается к работе участника Конкурса. 

12.  Работа вместе с анкетой участника направляется на почтовый адрес: 

АБ «Данилевич и Воложинец» (с пометкой «На конкурс»), ул. 

Володько, 24А, офис 207, 220007, г. Минск, Республика Беларусь, а 

также на электронную почту info@dvlaw.by с пометкой «На конкурс» 

до 01 июля 2015 г. 

Направленные на Конкурс работы авторам не возвращаются. 

Направление работы на Конкурс подтверждает согласие участника с 

условиями настоящего Положения. 

13.  В целях осуществления контроля за соблюдением правил Конкурса, 

подведения итогов и объявления победителей организаторами 

формируется жюри. 

14.  Жюри формируется из представителей организаторов Конкурса, 

арбитров, практикующих юристов, ученых в области международного 

коммерческого арбитража. Персональный состав жюри утверждается 

Управляющим партнером АБ «Данилевич и Воложинец». Жюри 

вправе привлекать к рассмотрению представленных на Конкурс работ 

представителей государственных органов и организаций. 

15.  Жюри действует в составе председателя и его членов. Заседание 

жюри правомочно при наличии большинства его членов. Если при 

голосовании мнения членов жюри разделяются поровну, мнение 

председателя жюри является решающим. 

16.  Для обеспечения деятельности жюри из числа его членов назначается 

секретарь. 

В полномочия секретаря жюри входит: 

 прием и регистрация работ и анкет участников; 

 подготовка заседаний жюри; 

 оформление решений жюри. 

17.  По результатам Конкурса определяются победители конкурса, 

занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. 

Организаторы Конкурса имеют право учреждать номинации. 

18.  Жюри определяет лауреатов конкурса. 
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Оценку работ жюри осуществляет в баллах на основании перечня 

критериев. Порядок оценки утверждается председателем жюри в виде 

приложения 2 к настоящему Положению. 

19. Утвержденный перечень критериев оценки  работ доводится до всех 

участников Конкурса путем размещения на сайте АБ «Данилевич и 

Воложинец» www.dvlaw.by и в социальных сетях. 

Решение жюри является окончательным и оформляется протоколом за 

подписью всех его членов.  

Жалобы на принятые в ходе Конкурса решения жюри не принимаются 

и не рассматриваются. 

После определения лауреатов Конкурса им направляются 

приглашения для вручения наград. 

20.  Лауреаты Конкурса награждаются дипломами.  

В качестве дополнительного поощрения решением жюри конкурсные 

работы могут рекомендоваться к публикации в профильных периодических 

изданиях. 

Организаторы Конкурса вправе дополнительно учреждать 

специальные призы для награждения ими лауреатов и других участников 

Конкурса. 

21.  Призовой фонд Конкурса устанавливается в размере 3 000 000 (трех 

миллионов) белорусских рублей. Победителям и лауреатам Конкурса 

будут вручены ценные призы на сумму исходя из следующего 

порядка: 

 1 место – 2 000 000 (два миллиона) белорусских рублей; 

 2 место – 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей; 

Организаторы Конкурса сохраняют за собой право определения 

ценного приза исходя из выше установленного порядка. 

Выплаты могут осуществляться в течении 30 (тридцати) дней на карт-

счет участника конкурса. 
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Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ 

«О конкурсе на лучшую 

дипломную работу, 

магистерскую диссертацию  по 

теме «Международный 

коммерческий арбитраж» 

 

Анкета участника конкурса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________ 

Контактный телефон, e-mail________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________ 

Образование (какое образовательное учреждение, когда и по какой специальности 

оканчивали) ______________________________________ 

Указанные ниже условия являются неотъемлемой частью анкеты. 

Настоящим подтверждаю, что: 

1) являюсь единоличным автором присланной на конкурс работы. Представление 

данной работы на конкурс не нарушает прав третьих лиц и не порождает для последних 

и организаторов конкурса никаких обязательств; 

2) при получении вознаграждения согласен в случае необходимости предоставить 

иную дополнительную информацию и (или) документы. 

 

 

Подпись ________________________ 

 

Научный руководитель 

Согласованно ____________________ __________________________ 

         (ФИО) 
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Приложение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ 

«О конкурсе на лучшую 

дипломную работу, 

магистерскую диссертацию  по 

теме «Международный 

коммерческий арбитраж» 

 

Перечень критериев и порядок оценки конкурсных работ 

 

1. Каждая работа оценивается в баллах по всем критериям от 1 до максимального 

количества баллов. 

2. Победившими признаются работы, набравшие наибольшее количество баллов. 

В случае равного количества баллов победитель определяется голосованием 

членов жюри. Победившей признается работа, набравшая большинство 

голосов.  

3. Критерии оценки работ: 

 

Критерий 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Соответствие тематике конкурса 3 

Актуальность поставленных и решаемых в работе проблем 5 

Глубина и качество проведенного исследования 5 

Правильность и аргументированность выводов 5 

Выводы работы имеют прикладное значение для 

правоприменения 

5 

Выводы работы имеют прикладное значение для 

совершенствования законодательства 

5 

Выводы работы имеют прикладное значение для развития 

теоретических основ международного коммерческого арбитража 

3 

Новизна темы работы 3 

Творческий характер работы 3 

 


