
На основании знаний, полученных в первом

этапе Конкурса, Вам предстоит справиться со

вторым заданием. Мы попросим Вас оценить

записанную процедуру медиации и подготовить

письменный отзыв (эссе), в котором отметите  

 эффективные техники, используемые

медиатором, а также ошибки, допущенные

медиатором. 

 

 

2-Й ЭТАП: ОТЗЫВ

Командам, которые по результатам первых двух

этапов будут отобраны Оргкомитетом для

участия в полуфинале, предстоит выступить в

роли переговорщиков без участия медиатора и

показать свои навыки ведения переговоров в

процессе разрешения коммерческого спора.

 

3-Й ЭТАП: ПОЛУФИНАЛ: ПЕРЕГОВОРЫ

Две команды, набравшие большее количество

баллов, встретятся в финале, где проведут

переговоры с участием опытного медиатора. 

В решающей игре мы выясним, кто же станет

победителем VII Международного студенческого

конкурса медиации и переговоров 

«Медиация без границ».

4-Й ЭТАП: ФИНАЛ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ ЗДЕСЬ 

Евгений +375 29 616 03 16

Ксения +375 44 755 84 86

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

25 МАРТА - 9 АПРЕЛЯ 2023

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС МЕДИАЦИИ И ПЕРЕГОВОРОВ

«МЕДИАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПЕРЕГОВОРОВ

На этом этапе мы познакомимся друг с другом

и погрузимся в мир медиации и переговоров. 

 Вас ждут вебинары от экспертов и тренеров

Центра медиации и переговоров, по

результатам которых Вам предстоит пройти тест

на знание основ медиации.

 

1-Й ЭТАП: ЗНАКОМСТВО

Международный студенческий конкурс медиации и переговоров «Медиация без границ»

уже завоевал сердца многих и стал одним из самых ожидаемых событий года для

студентов, интересующихся медиацией и переговорами. 

И мы с радостью сообщаем Вам о том, что конкурс стартует 25 марта 2023 года. 



VII Международный студенческий конкурс медиации и переговоров

«Медиация без границ» не только конкурс.  

В 2023 году Организаторы расширили образовательную часть конкурса.

Для участников будут проведены тематические вебинары, что позволит им

лучше подготовиться к соревновательной составляющей конкурса. 

 Победители конкурса получат бесплатный доступ к курсу Учебно-

практического учреждения «Центра медиации и переговоров» и смогут

продолжить обучение медиации.

 

В этом году Конкурс пройдет во всеми полюбившемся онлайн-режиме и

будет состоять из четырёх этапов.

 

Когда же пройдет Конкурс?

25 марта – 9 апреля 2023

Конкурсные дни будут проходить по выходным, финал – 9 апреля.

 

Кто может принять участие?

Участвовать могут студенты и магистранты, не прошедшие курс подготовки

медиатора. Команда состоит из 2-х человек. По желанию, Вы можете

зарегистрировать 3-го «запасного» участника.  Один университет может

представить несколько команд.

 

Сколько стоит участие?

Международный студенческий конкурс медиации и переговоров

«Медиация без границ» – образовательный продукт, и для того, чтобы у Вас

было больше мотивации к полному погружению в мир медиации и

переговоров, мы установили вступительный взнос в размере 

100 белорусских рублей или 50 долларов для команд из других стран.  

 

Кто будет оценивать участников?

Оценивать отборочные раунды будут члены Оргкомитета, а  полуфинал и

финал конкурса  будет оценивать международный состав судей, в

который войдут опытные медиаторы Евразийского региона. 

 

 

Как зарегистрироваться?

Регистрация осуществляется по QR-коду 

Окончание регистрации - 28.02.2023. После заполнения формы Вам придет

информационное письмо на указанный при регистрации адрес

электронной почты и перечень рекомендованных для подготовки к участию

в конкурсе источников.

 

Мы будем рады видеть Вас в качестве участников на нашем 

VII Международном студенческом конкурс медиации и переговоров

«Медиация без границ»!



25 марта 2023

суббота

10:00-10:30 Открытие Конкурса

Подключение участников, представление команд, приветственное слово Организаторов

10:30-12:00 Вебинар Елены Степановой "Основы медиации"

Елена Степанова – медиатор, тренер медиаторов, председатель Правления

Республиканского общественного объединения «Белорусская лига семейных

медиаторов», практикующий адвокат

30 марта 2023

четверг

18:00-19:30 Вебинар Станислава Никитина "Эффективная коммуникация медиатора"

Станислав Никитин - медиатор, тренер и эксперт Центра медиации и переговоров в

сфере медиации и межличностных отношений, коуч

  1 апреля 2023

суббота

Отборочные этапы Конкурса

 

10:00-10:15 Подключение участников, проверка связи

10:15-10:45 Онлайн-тест на знание основ медиации и переговоров

Время выполнения теста - 30 минут

10:50 Просмотр ролика с учебной медиацией, написание эссе с рекомендациями для

медиатора

Срок выполнения – не позднее 23:59 1 апреля 2023

  

5 апреля 2023

среда

  

18:00-18:15 Объявление результатов отборочных этапов и расписания игр Полуфинала

Конкурса

18:15-19:45 Вебинар Юлии Сапожниковой "Коммуникация в переговорах" 

Юлия Сапожникова - медиатор, фасилитатор, тренер и эксперт Центра медиации и

переговоров, член Международной ассоциации фасилитаторов IAF, старший

преподаватель кафедры инновационного управления Института бизнеса БГУ

  

8 апреля 2023

суббота

  

Полуфинал Конкурса

10:00-10:15 Подключение участников, проверка связи

10:15-11:45 Первый раунд переговоров

11:45-12:00 Комментарии и рекомендации судей

12:00-13:30 Второй раунд переговоров

13:30-13:45 Комментарии и рекомендации судей

13:45-14:30 Объявление результатов Полуфинала Конкурса

  

9 апреля 2023

воскресенье

  

Финал Конкурса

10:00-10:15 Подключение участников, проверка связи

10:15-11:00 Подготовка к первой игре отборочного тура, ознакомление с

конфиденциальной информацией

11:00-12:30 Медиативная сессия с участием профессионального медиатора

12:30-12:45  Комментарии и рекомендации судей

12:45-13:30 Объявление победителей Конкурса и номинаций. Закрытие Конкурса

ПРОГРАММА

VII МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА МЕДИАЦИИ И ПЕРЕГОВОРОВ 

«МЕДИАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 


