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СПРАВКА О
МЕЖДУНАРОДНОМ ИНЖЕНЕРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «CASE-IN» ®.
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» ® ˗ международная
система соревнования по решению инженерных кейсов.
Проект реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №366-р.
Чемпионат проходит в следующих лигах:
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА http://case-in.ru/league/8/
Краткое описание: Командное заочное соревнование школьников в решении
инженерных кейсов, направленное на популяризацию знаний об энергетике,
формирование у учащихся позитивного и ответственного отношения к этой области
знаний, выявление наиболее перспективных учеников, заинтересованных к работе в
отраслях ТЭК и МСК.
Участники: школьники 9 - 11 классов
Сроки проведения: октябрь - ноябрь, ежегодно
ЛИГА РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ http://case-in.ru/league/6/
Краткое описание: Командное соревнование, состоящее из отборочных этапов, для
поиска и отбора перспективных обучающихся профессиональных организаций и
привлечения в дальнейшем их к трудоустройству в отраслевые компании.
Отборочный этап состоит из 4 соревнований (технический кейс, практическое
задание, спортивное и интеллектуальное соревнование), по итогам которых
определяется победитель.
Участники: учащиеся средне специальных учебных заведений возрастом до 20 лет
Сроки проведения: февраль - март, ежегодно
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА. http://case-in.ru/league/1/
Краткое описание: Командное соревнование среди обучающихся вузов в решении
инженерных кейсов, посвященных реальным производственным проблемам и
разработанных по материалам отраслевых предприятий. Студенческая лига проходит
по направлениям подготовки ТЭК и МСК и состоит из отборочных этапов,
проходящих в вузах и финала в Москве. Студенческая лига проходит в следующих
направлениях: горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело,
нефтехимия, электроэнергетика.
http://case-in.ru/

Участники: студенты, магистранты и аспиранты высших учебных заведений
возрастом до 25 лет
Сроки проведения: февраль - фай, ежегодно
ЛИГА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. http://case-in.ru/league/10/
Краткое описание: Соревнование по решению инженерных кейсов среди молодых
специалистов компаний и организаций топливно-энергетического и минеральносырьевого комплексов (далее – ТЭК и МСК). Лига проходит на площадках ведущих
отраслевых форумов, конференций и пр. в соответствии с заранее опубликованным и
утвержденным Организаторами графиком.
Участники: молодые специалисты компаний ТЭК и МСК возрастом до 35 лет
Сроки проведения: в течение года
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИГА «CASE-IN». http://case-in.ru/league/7/
Краткое описание: Корпоративные чемпионаты по решению кейсов, реализуемые
отраслевыми компаниями. В задачу соревнования входит отбор наиболее
перспективных молодых специалистов из числа студентов и школьников во внешний
кадровый резерв, а также оценка молодых специалистов и работников компании.
Участники: школьники, студенты, молодые специалисты в зависимости от
проводимого мероприятия
Сроки проведения: на протяжении года, в соответствии с графиком, утвержденным
Организаторами
Достижения и награды Чемпионата:
 Вошел в 100 лучших молодежных проектов Всероссийского студенческого
форума – 2013, проводимого Минобрнауки России.
 Победитель Всероссийского конкурса лучших программ компаний и
организаций ТЭК для школьников, студентов и молодых специалистов в рамках
Международного форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2013
и 2014 гг.;
 В 2014 году включен в комплекс мероприятий по реализации Концепции
совершенствования системы подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации персонала для организаций угольной промышленности,
утвержденной Минэнерго и Минобрнауки России;
 Победитель конкурса «IX Российская Горная Награда 2015» в номинации
«лучший кадровый проект»;
 В 2016 году включен в План мероприятий Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России;
 Призер III Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по
развитию человеческого капитала «Создавая будущее», Минобрнауки России 2016 г.;
http://case-in.ru/

 В 2018 году вошел в Общероссийский перечень молодежных мероприятий,
направленных
на
популяризацию
топливно-энергетического
комплекса,
энергосбережения и инженерно-технического образования;
Организаторы: Фонд «Надежная смена», НП «Молодежный форум лидеров
горного дела», ООО «АстраЛогика».
Реализуется при поддержке: Министерства энергетики Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока, Федерального агентства по делам
молодежи, Агентства стратегических инициатив.
Партнеры
Чемпионата
(Сезон
2018):
АО
«СО
ЕЭС»,
ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг»,
ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология»,
ООО «Майкромайн Рус», ООО «Восточная Горнорудная Компания», АО «Сибирский
Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Ай Эм Си Монтан», ПАО «РусГидро»,
ПАО «НЛМК», Объединённая компания «РУСАЛ», Филиал «Свердловский»
ПАО «Т Плюс», Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «Сибирская
генерирующая компания», ООО «Прософт-Системы», ООО «Распадская Угольная
Компания», АО «Выксунский металлургический завод» ОМК и другие.

http://case-in.ru/

