
 

  



4. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

4.1. Разминка: юридический диктант на знание терминов. Участники в 

индивидуальном порядке записывают на флип-чартах юридические термины под 

диктовку. Оценивается грамотность. 

4.2. Битва № 1. «Юридический театр» – творческое выступление, демонстрирующее 

ситуации, разъясняющие нормы и правила законности и требующие моральной и правовой 

оценки (домашнее задание). Проводится в команде, допускается привлечение 

дополнительных участников. Регламент – 7 минут. Оценивается по критериям (см. п. 5.1.). 

Командам предоставляется свобода выбора: литературной основы : сюжета, сцены из 

художественного произведения (литература, кино, живопись и др.), судебной практики или 

гипотетической (воображаемой) ситуации; жанра: драматическая сцена, поэтическая или 

прозаическая декламация, музыкальная композиция, вокал, агитбригада и т.д. Участникам 

будут предоставлены: сцена для представления, компьютерная и аудиовизуальная техника 

(ПК, проектор, экран, микрофоны), костюмерная комната, техническая поддержка. 

4.3. Битва № 2 «Атака вопросами» (по правилу Мерфи «Если в споре вы попадаете в 

трудное положение, задайте совершенно не относящийся к делу вопрос»). Участники в 

индивидуальном порядке атакуют друг друга острыми вопросами, имеющими отношение к 

расследованию и доказыванию какого-либо преступления. Победителем признаётся 

задавший последний вопрос. Регламент – 3 минуты. 

4.4. Битва № 3 «Аргументы и факты». Команды участников получают задания 

подготовить аргументы для доказывания виновности/невиновности подозреваемого. 

Регламент: подготовка – 5 минут; ответ – 5 минут. Оценивается сила словесной и 

эмоциональной аргументации. 

4.5. Заминка «Горячий микрофон». Участники индивидуально или в команде 

подходят к микрофону и обращаются к аудитории с призывом поддержать участника и его 

команду. Оценивается остроумие и юмор. Регламент – 3 минуты. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

− грамотность и культура; 

− содержание; 

− творческий подход; 

− смекалка и находчивость; 

− соблюдение норм этикета и этики; 

− артистизм; 

− активная гражданская позиция 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Жюри определяет победителей Юридического баттла по сумме набранных баллов 

и результатам зрительского голосования.  

6.2. По итогам Юридического баттла определяется команда-победитель 

«Талант&Мастерство» (гран-при) и лауреаты в номинациях «Лучший спикер» 

(индивидуально), «Лучший защитник» (индивидуально), «Лучший обвинитель» 

(индивидуально), «Команда-PRO», «Юбилейная», «Глас народа» (зрительские симпатии). 

6.3. Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным. 

6.4. Победители Юридического баттла награждаются дипломами, ценными призами. 

Все участники Юридического баттла получают подтверждающие сертификаты. 

6.5. Информация об итогах Юридического баттла будет опубликована на 

официальных сайтах организаторов. 

  



Приложение 1 

 

Состав жюри  

 

Милосердов Игорь Геннадьевич Режиссёр театра, руководитель театральной 

мастерской «Миры» 

Матюкова Евгения Андреевна Адвокат Адвокатской Палаты Чувашской 

Республики 

Иванова Елена Витальевна Декан юридического факультета  

ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Шубникова Мария Геннадьевна Зав. отделом комплексного информационно-

библиографического обслуживания 

Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

Кузьмина Анна Студентка III курса Юридического факультета 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, обладатель Гран При 

Юридического баттла-2020. 

 

Приложение 2 

Форма 

Конкурс судебного красноречия «Юридический баттл»  

 

Заявка на командное участие 

Название команды  

Фамилия, имя, отчество (указывается без 

сокращений и аббревиатур) 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

Место учёбы (образовательное учреждение, 

факультет, класс (курс) 

 

Контактные сведения (телефон, 

электронный адрес) 

 

Дополнительные сведения  

 


