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Приложение 1
Коллективная заявка
I. СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ И ФАКУЛЬТЕТЕ
Высшее учебное заведение

Факультет

Ф.И.О., научный статус руководителя/ декана факультета

Полный почтовый адрес факультета

Контактный телефон факультета
Контактный факс факультета
УТВЕРЖДАЮ:
Дата
Подпись (расшифровка подписи)
Декан/Зав. Кафедрой
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Приложение 2
СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ И УЧАСТНИКАХ
Название команды
В случае неуспешного отбора, готовы ли вы участвовать в конкурсе за свой счет?
(Данная информация необходима исключительно для организации возможных
дополнительных мест)

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ:
1.
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Факультет, курс
Контактный телефон
Контактный почтовый и электронный адрес

2.
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Факультет, курс
Контактный телефон
Контактный почтовый и электронный адрес

3.
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Факультет, курс
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Контактный телефон
Контактный почтовый и электронный адрес

ТРЕНЕР КОМАНДЫ (Если сопровождает команду)
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Контактный почтовый и электронный адрес
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Приложение 3
Задание отборочного тура
Рассмотрите представленную ниже ситуацию и сформулируйте коллективные ответы
на вопросы, которые вы найдете в конце задания. Постарайтесь быть краткими и
точными (ответы должны соответсвовать установленному регламенту: макс. 500 слов
для вопроса 1; макс. 2 минуты для вопроса 2).
По совпадению, Саломония и Геральдия являются государствами-участниками тех же
международных договоров, что и Российская Федерация. МККК присутствует в Стоунбурге
(столица Саломонии) с 1999 года в составе региональной делегации. В январе 2021 года
МККК открыл субделегацию в городе Грантон (Саломония).
Приведенные ниже факты были собраны делегатами МККК со слов очевидцев, и являются
достоверными.
1. По окончанию кампании обязательной вакцинации против вируса XZ в Саломонии в
декабре 2020 года, местное правительство заявило о вакцинации 99% населения. 10 декабря
премьер-министр Саломонии, Нил Стронгман, выступая с речью об эпидемической
ситуации в мире, осудил бездействие других государств. В особенности, он обрушился на
Геральдию - соседнюю страну с Саломонией, где вакцинация была добровольной, а
количество вакцинированных лиц было недостаточным - ниже 37%. В конце выступления,
премьер-министр объявил об обязательной ревакцинации против вируса XZ в Саломонии
новой вакциной «Спаситель» с марта 2021 года.
2. 6 января 2021 года, партия «Инновация, Кооперация, Справедливость» (партия «ИКС») в
Саломонии опубликовала отчет, в котором утверждалось, что синтетическая вакцина
«Спаситель» была специально создана для сокращения численности населения страны
путем естественного отбора и превращения выживших в биороботов. В тот же день лидер
партии «ИКС», Джек Фридман, объявил о сборе подписей против кампании по
обязательной ревакцинации. В течение следующей недели в Стоунбурге партия «ИКС»
установила 1 000 мобильных пунктов для сбора подписей и распространила листовки о
негативных последствиях вакцины «Спаситель». Пост партии «ИКС» в Instagram с
подробным описанием вредоносного действия вакцины получил 1 000 000 лайков и 50 000
репостов.
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3. 15 января партия «ИКС» объявила, что ей удалось собрать 300 000 подписей против
кампании ревакцинации. В тот же день премьер-министр Нил Стронгман подписал Указ,
запрещающий сбор подписей в мобильных пунктах, а также распространение информации,
дискредитирующей вакцину «Спаситель», в связи с эпидемиологической ситуацией в
стране.
4. 20 января Джек Фридман объявил на своей странице в Facebook, что партия «ИКС» не
закроет мобильные пункты и продолжит «распространять правду среди населения
Саломонии» и призвал граждан присоединиться к протестному движению.
5. С февраля несколько сторонников партии «ИКС» начали охранять мобильные пункты, не
позволяя полиции принудительно их закрывать. В результате столкновений между
полицией и сторонниками партии «ИКС» в середине февраля в Саломонии начались
массовые протесты.
6. 25 февраля Джек Фридман призвал граждан Саломонии «найти оружие», чтобы
защитить население страны от превращения в армию правительственных биороботов. На
следующий день сторонники партии «ИКС» начали собирать огнестрельное оружие,
кухонные ножи и строить баррикады из обломков мобильных пунктов, разрушенных
полицией в центре Стоунбурга.
7. 25 марта самый многочисленный протест прошел на севере Саломонии, в городе
Грантон. Протестующие называли себя сторонниками партии «ИКС». Они возвели
баррикады из подручных средств, в основном из шин, призывая к свержению режима Нила
Стронгмана и немедленному прекращению кампании ревакцинации. Чтобы разогнать
толпу, полицейские применили силу, в том числе слезоточивый газ и водометы. Действия
полиции привели к гибели четырех известных Instagram-блогеров. Среди пострадавших
оказались офицер полиции и Маркус Ребельстар – гражданин Геральдии и самый
популярный Instagram-блогер Грантона, которому в последствии ампутировали ногу.
8. 26 марта Джек Фридман объявил, что все подписчики партии «ИКС» в Instagram
автоматически получат членство в партии без дополнительных сборов. Он также сообщил
об открытии штаба партии «ИКС» в Грантоне и назначил Маркуса Ребельстара своим
заместителем.
9. В период с апреля по май 2021 года произошло еще несколько столкновений между
сторонниками партии «ИКС» и правительственными войсками. Центр Стоунбурга
превратился в настоящее поле битвы. Правительство задержало около 80 000 человек.
Погибло более 500 сторонников партии «ИКС», и еще 1000 человек получили тяжелые
травмы.
10. С 25 мая правительство Саломонии отключило интернет в Стоунбурге. Работа
делегации МККК была частично парализована. Нил Стронгман сообщил, что Джек
Фридман был арестован по обвинению в государственной измене.
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11. В тот же день Маркус Ребельстар объявил себя исполняющим обязанности главы
партии «ИКС». Он также сообщил, что благодаря своим связям с правительством
Геральдии, партии «ИКС» было предоставленно 10 000 беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) для борьбы с режимом Нила Стронгмана.
12. 1 июня с территории Грантона на главное здание правительства в Стоунбурге была
осуществлена атака с использованием БПЛА. В результате, было разрушено здание
правительства, а также главная больница города. 200 человек погибли, более 1 000
получили ранения. Правительственным войскам удалось сбить три БПЛА. В результате
операции работа государственных учреждений, а также больниц и объектов социальной
инфраструктуры в Стоунбурге была парализована на 48 часов.
13. На следующий день, Нил Стронгман объявил, что сбитые БПЛА представляют собой
хорошо известное, полностью автономное оружие, произведенное в Геральдии под
названием «Летающий дракон», которое ранее никогда не применялось. Маркус Ребельстар
в своем Twitter-аккаунте поблагодарил правительство Геральдии за сотрудничество в
проведении масштабной операции. Саманта Ферстледи, президент Геральдии, заявила, что
Геральдия всегда соблюдает международное право и действует в соответствии со своими
международными обязательствами.
14. После битвы в Стоунбурге 12 июня, две третьи города оказались под контролем
Маркуса Ребельстара и его сторонников. В одной из государственных тюрем нашли труп
Джека Фридмана со следами пыток.
15. 15 июня Нил Стронгман объявил, что повторная вакцинация против вируса XZ будет
приостановлена для военнослужащих Саломонии. В тот же день, ИТ-специалисты партии
«ИКС» взломали информационную систему правительства Саломонии и удалили все
медицинские данные военнослужащих и их семей. ИТ-код, использованный во время
взлома, содержал фразу «ДжекФридманвнашихсердцах».
16. 20 июня партия «ИКС» объявила о создании специального следственного комитета с
целью «найти и привлечь к ответственности лиц, причастных к убийству Джека
Фридмана».
Вопрос 1
Вы – советники Департамента международного права и сотрудничества при Министерстве
иностранных дел Геральдии.
Президент Геральдии, Саманта Ферстледи, готовится к трехсторонней встрече с премьерминистром Саломонии, Нилом Стронгманом, и лидером партии «ИКС», Маркусом
Ребельстаром.
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Вас попросили подготовить внутренний брифинг для президента Геральдии с оценкой
ситуации. В частности, Вы должны дать оценку действиям сторон, вовлеченных в
происшествия в Саломонии, начиная с апреля 2021 года, в соответствии с МГП. (Макс. 500
слов, не включая сноски)
Вопрос 2
Вы – советники по правовым вопросам в делегации МККК в Стоунбурге.
Президент МККК планирует посетить Саломонию и Геральдию для проведения нескольких
двусторонних встреч с премьер-министром Саломонии, Нилом Стронгманом; лидером
партии «ИКС», Маркусом Ребельстаром; а также президентом Геральдии, Самантой
Ферстлади.
После визита президента МККК, Вас попросили выступить с коротким обращением к
населению Саломонии на телеканале Саломония Ньюс. (Макс. 2 минуты)
Телеканал предоставил вам заранее собранные вопросы от телезрителей, на которых вы
можете основывать свое обращение:
- Как МККК класифицирует ситуацию в Саломонии?
- Когда МККК объявит, кто виноват в гибели пациентов больницы Стоунбурга?
- Были ли совершены международные преступления?
- Кто виноват в смерти Джека Фридмана?
- Согласно нормам МГП, являются ли законными БПЛА «Летающий дракон»?
- Моя бабушка умерла, потому что ее медицинские данные были удалены в результате
действий хакеров партии «ИКС». Кто за это ответит?
- Подпишет ли президент МККК петицию против вакцины «Спаситель»?
- Обязаны ли
«Спасителем»?

сотрудники

МККК, работающие в

Саломонии, вакцинироваться

- Может ли МККК предоставить еще одну вакцину против вируса XZ для ревакцинации
населения Саломонии?

8

