РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА

Настоящее Расписание российского этапа Конкурса им. Джессопа заменяет подготовленное ILSA Расписание в той
его части, которая касается российского этапа Конкурса.
2 сентября 2014 г.

ДАТА ВЫХОДА Специального соглашения (Конкурсного дела).
ОТКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ КОМАНД.

1 октября 2014 г.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВЫХОДА Первого комплекта базовых материалов, которые
будут размещены на сайте ILSA (www.ilsa.org/jessup).

10 октября 2014 г.

КРАЙНИЙ СРОК для направления запросов Команд, касающихся Изменений и
разъяснений к Специальному соглашению. Подача запросовосуществляется в режиме онлайн посредством заполнения соответствующей формы на Домашней странице Команды.

4 ноября 2014 г.

КРАЙНИЙ СРОК для направления запросов, касающихся возможности участвовать в
Конкурсе. Это последняя дата, когда лицом может запросить разрешение Исполнительного
директора на участие в Соревновании в соответствии с Правилом 2.4.
КРАЙНИЙ СРОК для подачи заявлений об отказе от уплаты регистрационного взноса.
Это последняя дата, когда Команды с ограниченными финансовыми возможностями могут
подать заявление об отказе от уплаты регистрационного взноса или его уменьшении.

14 ноября 2014 г.

КРАЙНИЙ СРОК для регистрации Команд для участия в Международных Раундах и
Российском национальном Чемпионате (Он-лайн формы и Оплата).
КРАЙНИЙ СРОК для подачи списка Участников Команды. Это последняя дата, когда
Команды могут указать имена Участников Команды.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВЫХОДА Изменений и разъяснений к Специальному соглашению.

18 ноября 2014 г.

КРАЙНИЙ СРОК для подачи предложений по содержанию Второго комплекта базовых
материалов. Это последняя дата, когда Команды могут предложить документы, подлежащие
включению во Второй комплект базовых материалов.

9 декабря 2014 г.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВЫХОДА Второго комплекта базовых материалов, которые
будут размещены на сайте ILSA. Второй комплект базовых материалов основан на запросах
Команд и обычно включает различные договоры, судебные прецеденты и вторичные
источники.

9 января 2015 г.

КРАЙНИЙ СРОК для подачи Меморандумов. Команды должны представить Меморандумы
Истца и Ответчика в Исполнительный офис ILSA путем их загрузки на Домашнюю страницу
Команды (доступную на сайте http://www.ilsa.org) и направить оба Меморандума на
электронную почту Администратора jessup@threefold.ru не позднее 9-го января 2015 г., 23:59
по московскому времени.

9 – 21 января 2015 г.

Оценка Меморандумов российских Команд судьями, оценивающими Меморандумы.

21 января 2015 г.

СРОК ДИСКВАЛИФИКАЦИИ за неподачу Меморандумов. Если Команда не подает
Меморандумы Истца и Ответчика до указанной даты включительно, Команда будет
дисквалифицирована из Конкурса. Ко всем Меморандумам, поданным после Крайнего срока
для подачи Меморандумов (9 января 2015 г.), но до Срока дисквалификации за неподачу
Меморандумов (21 января 2015 г.), будут применены соответствующие штрафные санкции за
позднюю подачу.

28 января – 1 февраля
2015 г.

Российский национальный Чемпионат Конкурса 2015 г. Место – будет объявлено
дополнительно.
Финальный раунд Российского национального чемпионата пройдет в главном конференц-зале
Московского государственного института (университета) международных отношений (МГИМО
(У) МИД России)

5 – 11 апреля 2015 г.

Международные раунды Конкурса 2015 г.

11 апреля 2015 г.

Финальный раунд Всемирного Чемпионата за Кубок Джессопа
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