Технические инструкции для участников №4:
участие в онлайн-раундах посредством Skype
С 10 по 20 мая 2018 года будут проведены онлайн-раунды посредством
видеоконференцсвязи.
Онлайн-раунды будут проведены посредством "Skype" - бесплатной
программы для текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет.
I. Подготовка к онлайн-раунду в Skype
1. Если у команды еще нет учетной записи в Skype, скачать
установочный файл Skype можно с официального сайта
программы – http://www.skype.com/ru/
3. Для установки Skype на Ваше устройство, следуйте пошаговым
инструкциям официального сайта программы
4. Арбитр свяжется с командами по адресам электронных почт, на
которые были зарегистрированы профили команд в Системе РАА.
Арбитр предложит командам согласовать дату и время раунда в
промежуток с 10 по 20 мая 2018 года.
5. Заблаговременно до онлайн-раунда арбитру и командам необходимо
будет провести тестирование видео-конференцсвязи в Skype,
обменявшись логинами учетных записей.
6. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктами 75-76 и
77-78 Регламента Конкурса:
a. для того, чтобы принять участие в онлайн раунде команда должна
обеспечить стабильное интернет соединение со скоростью не
ниже 1 мбит/с с возможностью передачи голосовых и видеосообщений в программе Skype, либо аналогичной;
b. для участия в онлайн раундах команда должна иметь микрофон,
не создающий помех при записи речи, а также веб-камеру с
разрешением матрицы не ниже 0.3 Мпикс;
c. команда использует одну веб-камеру, которая
изображение двух участников одним видеорядом; и

передает

d. арбитр и команды должны обеспечить отсутствие внешних
звуков и помех при проведении онлайн раундов.
III. Участие в онлайн-раунде
7. В согласованное между представителями команд и арбитром время
арбитр создаст видео-конференцию для проведения слушания
посредством видео-конференцсвязи.
8. Представители одной стороны спора должны участвовать в
слушании из одного места и с использованием одного компьютера,
кроме случаев, когда этого невозможно по объективным причинам.
9. Обратите внимание на правила участия в онлайн-раунде для команд:
•

в выступлении команду представляют не более 2 участников,
один из которых излагает процессуальную часть позиции, а
другой ‑ материальную;

•

команде дается не более 30 минут на изложение своей позиции
(время между участниками команды распределяется ими
самостоятельно; в указанное время не входит время на реплики в
ответ на позицию противоположенной стороны);

•

истец и ответчик стремятся достигнуть договоренности
относительно
последовательности
выступлений
своих
участников в ходе онлайн-раунда (в случае разногласий решение
принимает арбитр);

•

во время выступлений участники имеют право использовать
фабулу дела, иск (или отзыв на иск), документы, личные записи
и схемы;

•

в ходе раунда участники вправе использовать схемы для
графической визуализации своей позиции;

•

команда при изложении аргументов во время онлайн-раунда
должна опираться на свою позицию, изложенную в иске (отзыве
на иск). Изменение позиции команды во время онлайн раунда
учитывается арбитрами при оценке выступления команды;

•

в ходе онлайн раундов не допускается помощь команды
выступающим участникам.

10. Во время онлайн-раунда арбитр полностью руководит слушанием.
Арбитр, в том числе вправе:
•

задавать любые вопросы в ходе выступления участников команд
или после него;

•

предоставить время для реплик;

•

предоставить дополнительное время команде для изложения
своей позиции (в этом случае другой команде должно быть
предоставлено аналогичное время);

•

дать комментарии выступлению после окончания онлайн-раунда.

11. По окончанию онлайн-раунда арбитр не оглашает результаты
командам (выигравшая/проигравшая сторона и количество баллов).
12. В онлайн выступлениях команд оцениваются следующие аспекты:
a. убедительность;
b. логичность и последовательность;
c. работа с материалами Фабулы Дела и иными источниками,
ссылки на материалы Фабулы Дела, ссылки на иные источники;
d. ответы на вопросы арбитра;
e. общий уровень подготовки к выступлению.
13. В случае возникновения технических проблем при подключении к
видео-конференции или в ходе ее проведения, которые делают
невозможным участие в слушании, пожалуйста, сообщите об этом
арбитру и Организаторам Конкурса.

