
 

1. Настоящее Положение учреждает конкурс исследовательских работ «Новый взгляд на раз-
решение споров» (далее – Конкурс), определяет порядок участия в Конкурсе и требования 
к приему исследовательских работ. 

2. Организатором Конкурса является Совет современного арбитража (Young IMA) при под-
держке автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 
арбитража» (далее – Организатор) в целях популяризации и распространения знаний об 
альтернативном разрешении споров в России и за рубежом, а также поощрения и стиму-
лирования глубокого изучения проблемных вопросов альтернативного разрешения споров 
среди студентов и молодых специалистов. 

3. Конкурс проводится один раз в год, если иное решение не будет принято Организатором. 

4. Участниками Конкурса могут быть студенты очного и заочного отделений бакалавриата и 
магистратуры, аспиранты, или обучающиеся по аналогичным направлениям в зарубежных 
вузах, а также иные лица в возрасте до 28 лет, включая граждан иностранных государств. 

5. Для участия в Конкурсе может быть представлена исследовательская работа, тема кото-
рой посвящена актуальным тенденциям в сфере альтернативного разрешения споров, со-
ответствующая требованиям, установленным настоящим Положением (далее – Конкурсная 
работа).

6. Для участия в Конкурсе может быть представлена не опубликованная ранее исследова-
тельская работа или впервые опубликованная (на физическом носителе или в сети интер-
нет) в течение года до начала приема Конкурсных работ.

7. Объявление о Конкурсе публикуется на официальном сайте Организатора заблаговремен-
но до начала приема Конкурсных работ.

8. Для участия в Конкурсе может быть представлена работа одного автора или группы авто-
ров (но не более трех человек).

9. Представленная Конкурсная работа должна быть выполнена на русском или английском 
языке.
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10. Представленная Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям 
к оформлению: общий объем Конкурсной работы – до 25 тыс. символов, включая про-
белы и исключая текст сносок; установка полей – верхнее: 2,5 см; нижнее: 2 см; левое: 
2,5 см; правое: 1,5 см; номер страницы располагается посередине нижнего поля; шрифт – 
Times New Roman; межстрочный интервал – 1,5; размер шрифта – 12 или 14.

11. Представленная ранее Конкурсная работа не может быть представлена для участия в Кон-
курсе повторно. 

12. Порядок и срок приема Конкурсных работ определятся Организатором ежегодно. Кон-
курсные работы, поступившие по истечении срока, а также не соответствующие условиям, 
установленным настоящим Положением, не рассматриваются.

13. Поступившие Конкурсные работы рассматриваются Советом, состоящим из российских 
и/или иностранных специалистов в сфере альтернативного разрешения споров (далее –  
Совет). Персональный и количественный состав Совета определяется ежегодно и публику-
ется на официальном сайте Организатора. 

14. Основными критериями оценки работ Советом являются, в том числе глубина научной про-
работки выбранной темы, авторский характер и практическая значимость выводов, сде-
ланных в работе, научная новизна тезисов, выдвигаемых в Конкурсной работе. 

15. По итогам обсуждения представленных Конкурсных работ Совет выбирает победителей 
и призеров Конкурса. Победители Конкурса получают приз за лучшие работы в размере  
1 000 долларов США, призеры – 500 долларов США. Если победитель или призеры конкур-
са являются резидентами Российской Федерации, то размер приза победителю составит 
60 000 рублей, призерам Конкурса – 30 000 рублей.

16. Работы победителей и призеров подлежат публикации на официальном сайте Организато-
ра, а также в иных информационных источниках, доступных Организатору. 

17. Конкурсные работы победителей и призеров могут быть опубликованы Организаторами, 
в т.ч. на сайте Организатора, без дополнительного согласия авторов с сохранением указа-
ния на авторство. Право Организаторов на публикацию является неисключительным, ав-
тор сохраняет за собой право публикации исследовательской работы в иных источниках.

18. Организатор оставляет за собой право присудить победителям Конкурса дополнительные 
призы, а также привлечь спонсоров и медиапартнеров Конкурса для этих целей.  

19. Совет может принять решение не выбирать победителей или призеров в соответствующем 
году, если посчитает, что представленные Конкурсные работы не отвечают в достаточ-
ной степени вышеупомянутым критериям оценки исследовательских работ. В таком случае 
в любой последующий год проведения Конкурса может быть выбрано большее количество 
победителей и призеров.

20. Организатор может принять решение об аннулировании решения о выборе победителей 
или призеров в случае обнаружения представления участником недостоверных сведений 
либо нарушения норм научной этики при подготовке научной работы (например, плагиата).

21. К порядку проведения Конкурса, а также ко всем вопросам, связанным с проведением 
Конкурса, применяется российское право.

22. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Организатором. 


