Конкурс им. Ф. Джессопа 2011 года
Расписание российского этапа Конкурса 2011 г.
Данное расписание российского этапа Конкурса инкорпорирует расписание Конкурса им. Джессопа, подготовленное ILSA и заменяет его. Любые
даты могут быть изменены. Официальные изменения публикуются на сайте Уайт энд Кейс www.whitecase.ru, а также на веб-сайте Российского национального
администратора Конкурса www.threefold.ru.
сентябрь
2010 г.

Рассылка и размещение на официальном сайте Уайт энд Кейс Официальных правил Конкурса ILSA, российского
приложения к Официальным правилам и Соглашения Конкурса им. Джессопа 2011 г.

октябрь
2010 г.

Обработка запросов команд о назначении заочных тренеров, составленных в соответствии с Российским
национальным приложением к Официальным правилам 2011 г.
Размещение первого комплекта вспомогательных материалов на сайте ILSA www.ilsa.org/jessup.

8 октября
2010 г.

КРАЙНИЙ СРОК подачи запросов на получение Разъяснений и Уточнений Соглашения Конкурса им.
Джессопа 2011 г.
Запросы следует подавать в Исполнительный офис ILSA по электронной почте clarifications@ilsa.org.

8 ноября
2010 г.

КРАЙНИЙ СРОК для подачи заявки Исполнительному директору ILSA на уменьшение/упразднение
регистрационного взноса.
КРАЙНИЙ СРОК для подачи запроса Исполнительному директору ILSA о предоставлении специального
разрешения для участия в Конкурсе в соответствии с Официальным правилом 2.2.2.
КРАЙНИЙ СРОК для подачи запросов Исполнительному директору/координатору международных
раундов ILSA о включении документов в состав второго комплекта вспомогательных материалов.

11 ноября
2010 г.

Размещение Разъяснений и Уточнений на сайте ILSA www.ilsa.org/jessup.

15 ноября
2010 г.

КРАЙНИЙ СРОК для регистрации российских команд для участия в Международных
раундах.Регистрационная форма команды и регистрационный сбор должны быть направлены в Исполнительный
офис ILSA.
КРАЙНИЙ СРОК для регистрации команд для участия в российском этапе Конкурса. Регистрационная
форма должна быть заполнена и направлена Координатору Конкурса по адресу opryanichnikova@whitecase.com.
КРАЙНИЙ СРОК для регистрации состава команды. Последний день для представления ILSA и Российской
национальной администрации имен членов команды.

декабрь
2010 г.

Размещение второго комплекта вспомогательных материалов на сайте ILSA.

11 января
2011 г.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ МЕМОРАНДУМОВ.
Меморандумы должны быть направлены по электронной почте в Исполнительный офис ILSA и Российскому
национальному администратору не позднее 23:59 по местному времени в часовом поясе местонахождения
учебного заведения команды.
См. Официальное правило 6.0 в редакции Российского национального приложения к Официальным правилам.

12 - 25
января
2011 г.

Оценка меморандумов российских команд судьями.

25 января
2011 г.

Дата дисквалификации. Команды, не представившие Меморандумы Истца и (или) Ответчика к 23:59 по
местному времени университета, не будут допущены к участию в Конкурсе. К любому Меморандуму,
представленному после истечения крайнего срока подачи Меморандумов 11 января 2011 г., но до истечения 25
января 2011 г., будут применены соответствующие штрафные санкции за опоздание.

2-6
февраля
2011 г.

Российский этап Конкурса 2011 г.
Место проведения Российского этапа Конкурса - Московская государственная юридическая академия.

20 - 26
марта 2011
г.

Международные раунды 2011 г., Вашингтон, округ Колумбия, США.

26 марта
2011 г.

Финальный Раунд Конкурса им. Ф. Джессопа

