
Руководство участника 
 
Регистрация команды 
Регистрация команд, желающих принять участие в Конкурсе, производится путем 
заполнения регистрационной формы (заявки), размещенной на официальном сайте 
Конкурса https://arbitrationmoot.ru . Регистрация команд производится до «23» час. «59» 
мин. (по московскому времени) 19 февраля 2022 г. 
 
Регистрация должен осуществить капитан команды.  

1. Необходимо зарегистрировать аккаунт. 
2. Создать новую команду на главном экране 

 
3. Указать e-mail адреса участников команды и тренеров. После сохранения будут 

отправлены приглашения к регистрации для участников. 

 
4. Капитан команды, до конца этапа регистрации, может редактировать состав 

участников своей команды. Можно отменять или отправлять новые приглашения. 

 
  
 
Регистрация для участников и тренеров 
Необходимо зарегистрировать аккаунт, это можно сделать, перейдя по советующей кнопке 
на главном экране или из письма с приглашением. 
Для вступления в команду - почта приглашения и почта пользователя должны совпадать. 
После создания аккаунта, активные приглашения будут на главном экране. 



 
 
Этап «Вопросы» 
На этом этапе Вы можете задать вопросы администраторам портала касательно фабулы. 
Когда будет готов ответ, он будет отображаться на главной странице. Ответ появится 
окончания приема вопросов - 08.02.2022 23:59. 
Вопросы принимаются файлами в формате Word или PDF не более 20 мб. 
Загружать файлы может только капитан. Читать вопрос и ответ – вся команда. 
 
Этап «Загрузка меморандума истца» 
Меморандум истца должен быть отправлен Организационному комитету не позднее «23» 
час. «59» мин. (по московскому времени) 19 февраля 2022 г. 
Принимаются файлами в формате Word или PDF не более 20 мб. 
Загружать файлы может только капитан. Читать – вся команда. 
 
Этап «Загрузка меморандума ответчика» 
Меморандум ответчика должен быть отправлен Организационному комитету не позднее 
«23» час. «59» мин. (по московскому времени) 19 марта 2022 г.  
Принимаются файлами в формате Word или PDF не более 20 мб. 
Загружать файлы может только капитан. Читать – вся команда. 
 
Этап «Предварительные раунды» 
Если команда загрузила меморандумы в срок она примет участие в жеребьёвке. По итогу будут
выбраны соперники.Предварительные и четвертьфинальные раунды состояться 20 октября  
2022 г. На главном экране появится информация о сопернике с возможностью читать файлы. 

 
Если раунд проходит онлайн необходимо подключиться в конференцию Zoom. 
 
Этап «Четвертьфинальные раунды» 
По результату предварительных раундов, 8 лучших команд будут участвовать в жеребьёвке 
четвертьфинальных раундов. 
 
Этап «Полуфинальные раунды» 
По результату четвертьфинальных раундов, 4 лучшие команды будут участвовать в 
жеребьёвке полуфинальных раундов. 
 



Этап «Финальный раунд» 
По результату полуфиналов, 2 лучшие команды будут участвовать в финальном раунде - 21 
октября 2022 г. 
 
 
 


