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Республиканский конкурс по трудовому праву и процессу имени
В.И. Семенкова (далее – Конкурс), являясь инновационной формой стимулирования научно-исследовательской работы студентов, получающих высшее
юридическое образование, нацелен на углубление знаний и практических
навыков студентов, укрепление традиции профессиональных студенческих
юридических конкурсов в Республике Беларусь. Конкурс проводится ежегодно на базе Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО» во взаимодействии с Федерацией
профсоюзов Беларуси и судебными органами.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации основных
прав обучающихся, закрепленных в ст. 31 Кодекса Республики Беларусь об
образовании, а именно на участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной,
научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности.
1.2. Цель конкурса – стимулирование интереса студентов и абитуриентов к вопросам трудового права и процесса, формирование навыков ведения
дел в судебных и арбитражных органах, при досудебном урегулировании
трудовых споров, а также для выявления, поддержки и развития одаренных
студентов, повышения уровня качества образования.
1.3. Задачами Конкурса являются:
1.3.1. стимулирование повышения качества подготовки специалистов с
высшим юридическим образованием;
1.3.2 активизация самостоятельной научно-исследовательской и
внеучебной работы со студентами в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку по специальностям юридического профиля;
1.3.3. развитие научных и творческих способностей студентов, обучающихся по юридическим специальностям;
1.3.4. повышение интереса студентов к вопросам трудового права и
развития их знаний и практических навыков в данной отрасли;
1.3.5. выявление особо одаренных абитуриентов для поступления в
университет и студентов, обучающихся по юридическим специальностям, их
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поддержка и поощрение, расширение возможностей для их трудоустройства
по специальности;
1.3.6. взаимодействие с государственными и иными органами и организациями, представителями юридического сообщества Республики Беларусь.
1.4. Подготовку и проведение Конкурса обеспечивает Центр трудового
права кафедры трудового и корпоративного права Международного университета «МИТСО» во взаимодействии с другими заинтересованными государственными (в том числе судебными) органами и общественными организациями на базе Международного университета «МИТСО».
1.5. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), сформированный в составе научных сотрудников Центра трудового
права.
В состав экспертного жюри, оценивающего участвующие в Конкурсе
команды, не могут входить тренеры команд и представители вузов, участвующих в конкурсе.
ГЛАВА 2.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в индивидуальном формате (для абитуриентов) и командном зачете для студентов. Конкурс включает в себя два тура
(заочный и очный):
2.1.1. заочный (отборочный) тур;
2.1.2. очные туры, которые делятся на два этапа:
2.1.2.1. полуфинал, в котором участвуют четыре команды, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам заочного тура, и при условии отсутствия плагиата в эссе. Две пары команд-полуфиналистов определяются
путем жеребьевки;
2.1.2.1. финал, в котором соревнуются две команды, одержавшие победу в полуфиналах.
2.2. Сроки проведения туров Конкурса определяются Оргкомитетом.
Заочный тур, как правило, проводится после окончания зимней сессии
в высших учебных заведениях, т.е. c начала февраля до начала марта.
На выполнение заданий заочного тура отводится, как правило, 1 месяц
со дня размещения информации о проведении Конкурса на сайте Центра трудового права (www.ctp.mitso.by).
2.3. Задания заочного тура могут быть разделены на два-три варианта
(А, Б, ...). Задания заочного тура состоят из написания студентами эссе по
одной из предложенных актуальных тем, решения задач (казусов, кейсов) и
(или) выполнения иных заданий. Задания заочного тура для абитуриентов состоит в написании эссе по одной из предложенных организаторами тем.
Каждое задание (вопрос) оценивается в пределах 5 баллов (1, 2, 3, 4 или 5),
каждое эссе в пределах 10 баллов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10).
При наличии вариантов команда самостоятельно решает, какой из вариантов выбрать для выполнения и каким образом распределить усилия членов команды по написанию эссе, решению задач, выполнению заданий. Вме-
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сте с тем, в заявке команды следует указать, кто из студентов является автором (соавторами) эссе для целей возможной в будущем публикации.
При написании эссе, решении задачи, выполнении иных заданий должны даваться корректные ссылки на использованные источники (литературные и нормативные). Ссылки в эссе даются в квадратных скобках, а указание
источника – в конце текста после слов «Список цитированных источников».
При обнаружении плагиата (использования чужого авторского текста без кавычек и указания источника цитирования) команда или абитуриент исключается из участия в Конкурсе, о чем указывается в результатах заочного тура.
Не позднее срока, указанного в информационном сообщении или уточненного на сайте www.ctp.mitso.by, заявка команды по установленной форме
и задания заочного тура, эссе с заявкой абитуриента должны быть высланы
по почте (и по электронной почте: ctp@mitso.by) в адрес Оргкомитета. Дата
отправки определяется по почтовому штемпелю.
2.4. Очные туры Конкурса (полуфинал и финал) проводятся ежегодно
во второй половине апреля – начале мая. Оргкомитет оставляет за собой право переноса дат туров Конкурса.
На очные туры командам предлагается фабула индивидуального или
коллективного трудового спора с материалами этого дела. Комплекты материалов идентичны. Путем жеребьевки определяется распределение ролей
(сторон) между участвующими командами и стадии разрешения спора. В полуфиналах предлагаются материалы по одинаковому виду трудового спора.
Для подготовки к полуфиналам и финалу командам предоставляется
время не менее двух астрономических часов (120 минут), а также часть аудитории, возможность пользоваться компьютером и литературой.
Финал Конкурса проводится, как правило, на следующий день после
полуфиналов. В Конкурсе побеждает команда, набравшее большее количество баллов в финале. Третье место делят команды-полуфиналисты, не прошедшие в финал Конкурса.
После подведения итогов финала Конкурса проводится награждение
призеров. Команда победитель получает кубок, дипломы и ценные подарки;
команды, занявшие 2-е и 3-е места – дипломы и ценные подарки.
Победитель заочного конкурса эссе среди абитуриентов получает право
бесплатного обучения на первом курсе Международного университета
«МИТСО» (во втором семестре – при условии успешной сдачи сессии).
2.5. Требования к командам и их участникам:
статус студентов 2–4 курсов первой ступени высшего образования
учреждений высшего образования Республики Беларусь, осуществляющих
подготовку по юридическим специальностям, что подтверждается при регистрации на очный тур – студенческими билетами или справкой с места учебы;
в одной команде должны быть 3 участника;
к участию в заочном туре допускаются команды, которыми будут соблюдены все формальные требования;
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от одного вуза (включая филиалы) в очных турах может участвовать
только одна команда. Если по количеству баллов, набранных в заочном туре,
две или более команды от одного вуза (включая филиалы), опережают команды от других вузов, то в полуфинал проходит та команда, которая набрала большее количество баллов в сравнении другими командами этого же вуза. В этом случае в полуфинал проходит следующая по сумме баллов команда другого вуза. Если в полуфинал уже прошла команда из следующего по
сумме баллов вуза, то выбирается следующая за ней по количеству баллов
команда. Отбор продолжается до тех пор, пока в полуфинале не окажутся 4
команды из разных вузов.
Магистранты и аспиранты к участию в Конкурсе не допускаются.
Команда должна иметь капитана и вправе указать одного студента в
качестве запасного члена команды (на случай болезни основного члена).
2.6. Оргкомитет определяет единые критерии отбора победителей на
соответствующих турах Конкурса.
2.7. Полномочия Оргкомитета:
определяет порядок и форму проведения Конкурса;
вправе изменять дату и сроки проведения туров Конкурса, количество
участников полуфиналов и финала;
обеспечивает информационно-методическое, организационное и контрольное сопровождение заочного тура;
организует проведение очных туров в городе Минске;
готовит тематику эссе, фабулы дел и раздаточные материалы для
участников команд, участвующих в очных турах Конкурса;
обеспечивает размещение в Интернете и периодической печати, а также рассылку в учреждения, обеспечивающие получение высшего юридического образования, информационных сообщений с указанием порядка и срока подачи в Оргкомитет заявок на участие в Конкурсе;
формирует и утверждает состав экспертного жюри Конкурса;
принимает и анализирует заявки на участие в Конкурсе, передает задания для проверки членам жюри;
организует шифрование работ;
информирует участников о результатах проверки (по заданиям заочного тура путем размещения итогов на сайте: www.ctp.mitso.by);
обеспечивает организацию питания, транспортного и культурного обслуживания участников Конкурса, а также сопровождение членов жюри;
обеспечивает участников помещениями (их частью) для подготовки к
проведению очного отборочного тура и финала;
назначает специалистов для регистрации команд участников и подготовки необходимой документации Конкурса;
распределяет средства, направленные на финансирование проведения
Конкурса;
совместно и членами жюри награждает победителей Конкурса;
освещает ход подготовки, проведения и результаты Конкурса в средствах массовой информации.
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2.8. Решения Оргкомитета принимаются на заседаниях и оформляются
протоколами, а по оперативным вопросам председателем единолично в устной форме.
2.9. Для проверки конкурсных заданий создается экспертное жюри (далее – жюри) Конкурса, председатель и персональный состав которого утверждается ректором университета. Жюри формируется из высококвалифицированных научных и практических работников в следующем порядке: один-два
представителя от Верховного суда Республики Беларусь или нижестоящих
судов общей юрисдикции, один – от Конституционного суда Республики Беларусь, один от Федерации профсоюзов Беларуси либо от вуза-организатора
(в случае не участия в Конкурсе команды от Международного университета
«МИТСО»).
2.10. Члены жюри не могут участвовать в мероприятиях по шифровке
работ участников. Шифровка заданий осуществляется ответственным секретарем Конкурса.
2.11. Жюри:
по представлению Оргкомитета утверждает критерии оценки выполнения конкурсных заданий;
осуществляет проверку и оценку работ команд участников;
предоставляет возможность участникам и руководителям команд ознакомиться с выполненными ими заданиями и результатами их оценки;
подводит окончательные итоги и определяет победителей Конкурса;
участвует в награждении победителей Конкурса.
2.12. Решения жюри принимаются на его заседаниях или путем опроса.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины утвержденного состава жюри. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов
жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим.
Жюри обладает исключительным правом определения правильности
решения задач, определения победителей и дисквалификации участников на
очных турах конкурса. Жюри рассматривает вопросы, возникающие в результате непредвиденных обстоятельств. Решения жюри окончательные и
обжалованию не подлежат.
ГЛАВА 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Финансирование Конкурса осуществляет Международный университет «МИТСО» за счет средств, выделенных Центру трудового права на
проекты, а также из иных законных источников.
3.2. Управление организации учебного процесса Международного университета «МИТСО» предоставляет для проведения Конкурса необходимые
помещения, аудитории, а Отдел информационных технологий – необходимое
оборудование (компьютеры, проекторы, оргтехнику).
3.3. Оплата за проезд, проживание и питание иногородних участников
осуществляется за счет командирующей стороны либо самими участниками.

