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Москва
19-20 апреля 2008 г.

Дорогие друзья!
Для нас большая честь пригласить Вас принять участие в юбилейном - Пятом Открытом Кубке МГЮА по парламентским дебатам, который пройдет 19-20 апреля 2008 года в стенах Московской государственной юридической академии. 
Открытый Кубок МГЮА – ежегодный международный турнир по парламентским дебатам в американском формате на русском языке, каждый год собирающий сильнейших дебатеров России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран в стенах Московской государственной юридической академии и отражающий наиболее актуальные тенденции в развитии дебатов на территории России.
Условия участия
Участие в турнире для команд и судей является бесплатным.
Проезд и проживание оплачиваются участниками турнира самостоятельно, Студенческое Научное Общество МГЮА может оказать вам помощь с оформлением командировочных документов. 
Оргкомитет оказывает участникам содействие в бронировании  общежития или гостиницы на период проведения турнира.
О необходимости бронирования гостиницы, категории номера и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке на участие в турнире.
В турнире принимает участие 24 команды. От одного клуба в турнире участвует 1 команда. Организаторы оставляют за собой право допустить к участию в турнире более 1 команды от клуба. Для московских клубов устанавливается общая квота в 12 команд, которая, при наличии большого количества заявок от немосковских клубов, может быть сокращена. Команды из числа московских выбираются на усмотрение организационного комитета. 
Каждый московский клуб, принимающий участие в турнире, должен обеспечить наличие хотя бы одного судьи. Однако мы будем благодарны, если судей от Вашего клуба будет больше. Иногородние команды обеспечивают участие судей по возможности. Возможно участие в турнире в качестве судей и в том случае, если от клуба не заявлено ни одной команды.
Место проведения
Уже на протяжении пяти лет игры турнира проводятся в стенах Московской государственной юридической академии по адресу: Россия, 123995, Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9, ст. м. Баррикадная
Ориентировочная стоимость проживания в гостиницах Москвы
4-х местный номер в 1 часе езды общественным транспортом до академии – 700-1000 рублей за человека в сутки;
2-х местный номер  - 30 минут езды общественным транспортом до академии в гостинице бизнес класса – 1300-1800 рублей за человека в сутки.
При необходимости организации встречи мы убедительно просим Вас сообщать об этом в оргкомитет по электронной почте за 5 дней до дня приезда  (в поле «Тема» необходимо  указать – встреча иногородних участников).
Адрес организационного комитета
Российская Федерация, 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, Московская государственная юридическая академия.
Тел:  +7 985 761 68 39 (Георгий Дараселия), 
(495) 244-84-36 - СНО МГЮА
Факс: (495) 244-84-36 (СНО МГЮА)
ICQ: 179078732 (Георгий Дараселия)
E-mail: v_ok_mgua@mail.ru
Порядок подачи заявок для участия в турнире
Заявки подаются в срок до 14 апреля 2008 года включительно по адресу: v_ok_mgua@mail.ru
Заявки, представленные позже указанных сроков или с нарушением установленных требований, приниматься не будут.





ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ТУРНИРА

19 апреля 2008 года

11.00 – 12.00 – Регистрация участников
12.00 – 13.00 – Лекция для участников и судей
13.00 – 13.30 – Открытие чемпионата, жеребьевка
13.30 – 15.00 – 1 тур
15.00 – 15.45 – кофе-брейк
15.45 – 17.15 – 2 тур
17.15 – 18.45 – 3 тур 

С 22.00 – культурная программа

20 апреля 2008 года

10.00 – 11.30 – 4 тур
11.30 – 13.00 – игры 1/8 финала
13.00 – 13.45 – кофе-брейк
13.45 – 15.15 – игры 1/4 финала
15.15 – 16.45 – игры 1/2 финала
16.45 – 17.30 – Круглый стол, подготовка финалистов
17.30 – 19.00 – Финал
19.00 – 19.30 – Церемония награждения, закрытие чемпионата.

Отъезд участников

Заявка на участие


Страна, город											
Фамилия, имя, отчество (полностью)							
Организация - вуз, научное учреждение, др.: 
													
Статус (судья, игрок)										

Необходимость бронирования гостиницы конкретному участнику, сроки бронирования, ценовая категория.
 (иногородним участникам пункт обязателен для заполнения, если бронирование не нужно – ответьте отрицательно)

Адрес организации										
Телефон/факс организации									
Телефон участника										
E-mail участника											




Будем рады видеть Вас среди участников нашего турнира!


С уважением,
Президент Клуба «Дебаты» МГЮА				Новикова Е.С.
Главный судья Клуба «Дебаты» МГЮА				Гриб В.В.
Председатель СНО МГЮА						Иванова Э.А.


