
Правила проведения ELSA Essay Competition 2019 

I. Общие положения 

1. ELSA Essay Competition является локальным конкурсом эссе, проводимым среди 

студентов.  

2. Организаторами конкурса в 2019 г. выступают ELSA Russia и Московский 

журнал международного права (Moscow Journal of International Law) («МЖМП»). 

3. Темы ELSA Essay Competition определяет Комитет организаторов. Каждый 

участник пишет эссе по одной из предложенных тем. 

4. Темы эссе, определённые Комитетом организаторов в 2019 г.: 

4.1.  Legal issues of protection of the security of artificial islands, installations 

and structures on the continental shelf. 

4.2.  The activities of the Permanent Court of Arbitration: impartiality of 

arbitrators. 

5. Вся информация о конкурсе публикуется на официальных страницах в 

социальных сетях. 

6. К официальным страницам относятся страницы ELSA Russia 

(https://vk.com/elsarus; https://www.facebook.com/elsa.russia/), ELSA St. 

Petersburg (https://vk.com/elsaspb), ELSA Moscow (https://vk.com/elsa_msc), 

МЖМП (https://www.mjil.ru/jour). 

II. Критерии допуска эссе к участию в конкурсе 

1. К участию в конкурсе эссе ELSA Essay Competition 2019 допускаются студенты 

юридических факультетов высших учебных заведений России, а также 

аспиранты. 

2. Членам Комитета организаторов ELSA Essay Competition запрещается 

участвовать в конкурсе. 

3. Вопрос о допустимости участия в конкурсе решается Комитетом организаторов 

конкурса. 

4. Каждое эссе должно иметь одного автора. Сдача нескольких работ одним и тем 

же участником запрещается. 

5. Эссе должно быть авторской работой участника и проверяется на плагиат.   

Любая форма плагиата влечет дисквалификацию. Дисквалификация не 
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освобождает плагиатора от ответственности за плагиат, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

6. Эссе должно быть оригинальной, ранее не опубликованной работой. Не 

допускаются к участию в конкурсе те эссе, которые уже были опубликованы 

или направлены на публикацию в другие журналы.  

III. Правила оформления эссе 

1. Минимальный объем эссе – 35 000 печатных знаков (с пробелами). Объем эссе 

не должен превышать 40 000 печатных знаков (с пробелами).  

2. Эссе должно быть написано на английском языке.  

3. Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями оформления 

статей МЖМП (https://www.mjil.ru/jour/about/submissions).  

4. Оценка каждого из представленных на конкурс эссе будет проводиться 

анонимно; любые упоминания личности автора в тексте эссе должны быть 

исключены. 

5. Эссе должно быть оформлено в формате MS Word. Фамилия автора должна 

быть указана в названии файла (Lastname.doc). 

IV. Оценка эссе 

1. Участники конкурса должны направить свои работы на электронные адреса 

elsa.competition@outlook.com и mjil2@mail.ru в срок до 23:59 20 апреля 2019 г. В 

письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, а также название 

учебного заведения участника конкурса. 

2. В целях обеспечения объективной оценки эссе, каждому участнику будет 

присвоен идентификационный номер, который будет использоваться судьями 

при выставлении баллов. 

3. Конкурсные работы будут проверены судьями - членами проверяющей 

комиссии, каждый из которых имеет ученую степень кандидата или доктора 

юридических наук по международному праву. Допускается включение в состав 

комиссии ученых - международников, преподающих международное право в   

Оксфордском и Кембриджском университетах, не имеющих ученой степени по 

международному праву. Состав комиссии будет опубликован на официальных 

страницах ELSA Russia. 
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4. Эссе победителя конкурса будет объявлено на официальных страницах ELSA 

Russia и МЖМП на основании оценки судей – членов проверяющей комиссии в 

срок до 20 мая 2019 г. 

5. Комитет организаторов конкурса уведомит участников о получении работ; 

комментарии к оценке каждой работы предоставлены не будут. 

6. Работа судей - членов проверяющей комиссии выполняется на безвозмездной 

основе.  

7. За участие в конкурсе плата со студентов не взимается.  

V. Призы и награждение 

1. После объявления результатов конкурса на официальных страницах в 

социальных сетях, Комитет организаторов конкурса уведомит победителя 

конкурса посредством электронной почты. 

2. Эссе победителя Конкурса будет опубликовано в МЖМП в 2019 г.  

3. Редколлегия МЖМП оставляет за собой право предложить победителю 

конкурса доработать эссе перед публикацией в журнале. 

 


