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Уровень опасности



3

Тип 1. Зануда

 хорошо знаком с делом

 хорошо знает спорные вопросы, 

затрагиваемые в деле

 думает, что конкурс - это вид 

университетского экзамена
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Тип 1. Зануда

Материалы его дела пестрят

закладками и подчеркиваниями

Настойчиво задает вопросы «И

все таки…»

Просит ссылаться на материалы

дела
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Тип 1. Зануда

 Ссылайтесь на материалы дела

 Внимательно слушайте вопрос и

отвечайте на этот вопрос как можно

точнее

 Если не знаете ответа, обещайте, что

обязательно ответите потом
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Уровень опасности



 участвует в конкурсе ради веселья

 совершенно не знаком с делом

 не знает спорных вопросов,
затрагиваемых в деле (рассчитывает на
объяснение команд)

Особенности: 



8

 много улыбается

 перебивает только, чтобы вставить шутку

 задает неожиданные вопросы, типа
«Прошу прощения, а кто это Хлопкова?»
или «Что, правда, она заедала торт
пельменями?»

Как распознать:
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 Не усложняйте дело, ссылаясь на теории
и примеры из судебной практики

 Расскажите правдоподобную историю

 Взывайте к здравому смыслу

 Шутите

Как вести себя при встрече:
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Уровень опасности



 Умен и начитан

 Немного знает дело

 Заседает в качестве арбитра, чтобы доказать

себе и остальным, что он крутой

Особенности: 



12

Безукоризненный внешний вид

Хорошо поставленная речь

Снисходительное отношение к

участникам

Как распознать:
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 Восхищаться

 Общаться через члена команды 

противоположного пола 

 Если он является председателем 

состава арбитров, обращайтесь к нему 

со словами : «Господин Президент»

 Если он является со-арбитром, не

забывайте обращаться и к нему тоже

Как вести себя при встрече:
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 Потешьте его эго, выразив восхищение его 

интеллектом, например (хлопая глазками):

Как вести себя при встрече :

 Это действительно прекрасный вопрос; я бы

сказал – самый лучший из всех, которые я

здесь слышала;

 К сожалению, я не так опытна, как Вы,

уважаемый Арбитр, хотя и надеюсь, что

когда-нибудь достигну Вашего уровня.

Потому пока я сделаю все от меня

зависящее, чтобы найти убедительный ответ

на Ваш сложный вопрос.
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Уровень опасности



 слышал от коллег, что конкурс – это весело,

и решил сам попробовать

 не знает дела (прочел его, но не понял)

 делает всё возможное, чтобы не выдать

остальным того факта, что он не понимает

вопросов

 оценивает команды в основном по

внешнему виду, а не по аргументам

Особенности: 
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много улыбается, но не шутит

не перебивает и не задает

вопросов

Как распознать:
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 Не обращайтесь к этому арбитру (он

предпочитает быть незамеченным)

 Не задавайте неудобных вопросов («Вам

все было понятно, господин Арбитр?»)

 Держитесь уверенно, особенно когда

высказываете очень сомнительные

аргументы

Как вести себя при встрече:
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Уровень опасности



Тип 5. Киллер

 Убивает для удовольствия

 Хочет показать детишкам, что такое

настоящий арбитраж

 Хорошо знает материалы дела

 Может поставить очень низкие оценки
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Тип 5. Киллер

Смотрит в глаза взглядом убийцы

Не улыбается

Не шутит

Держит паузу

 Задает каверзные вопросы
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Тип 5. Киллер

Смотреть в глаза

Не паниковать и не суетиться

Не говорить первое, что придет в голову

Быстро вспомнить все, что знаешь, и

постараться ответить как можно точнее

на вопрос

Если ему понравится, как ты держишь

удар, он, может быть, тебя не съест
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