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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» 2017
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Каждая лига Чемпионата состоит из отборочных этапов, которые проходят на площадках вузовучастников Чемпионата в соответствии с графиком Чемпионата, утвержденным Организаторами и
опубликованным на сайте http://case-in.ru/
2. Принять участие в отборочном этапе Чемпионате имеют право студенты всех курсов, обучающиеся по
программам бакалавриат, магистратура, специалитет, и аспиранты соответствующих вузов, возраст
которых не превышает 25 лет.
3. На площадке вуза, заявленного в списке участников Чемпионата, может принять участие команда из
любого стороннего вуза, в котором не проводится отборочный этап, по согласованию с руководством вузаучастника и Организаторами. В случае, если команда стороннего вуза занимает призовое место, то
отправляется на Финал за счет вуза, в котором обучается.
4. Участникам Чемпионата необходимо пройти индивидуальную регистрацию на сайте Чемпионата
http://case-in.ru/2017/
5. Подавая заявку на участие в Чемпионате, участники подтверждают свое согласие с порядком и условиями,
определяющими проведение Чемпионата, и обязуются им следовать.
КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ:
1. Участники объединяются в команды по 3-4 человека. Поиск команды осуществляется самостоятельно.
Индивидуальные участники будут добавлены Организаторами в любые команды по собственному
усмотрению.
2. По согласованию с вузом в состав любой команды, принимающей участие в отборочном этапе, может быть
включен один участник (студент, обучающийся по программам бакалавриат, магистратура, специалитет,
или аспирант) из любого стороннего вуза.
3. В одной команде допускается участие не более 1 аспиранта.
ПОДГОТОВКА К ОТБОРОЧНОМУ ЭТАПУ:
1. В ходе подготовки к отборочному этапу участники в течение 10 дней решают инженерно-технический кейс,
оформляют решение в формате презентации и готовят устное выступление в соответствии с требованиями
Организаторов.
2. Непосредственно на отборочном этапе участники презентуют решение кейса экспертной комиссии, состав
которой определяют Организаторы.
3. Каждая команда, ставшая победителем отборочного этапа Чемпионата, приглашается к участию в финале
Чемпионата, который проходит в мае в Москве.
ПРАВИЛА ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА И ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ:
1. Руководство общим процессом проведения отборочного этапа и контроль за соблюдением правил
Чемпионата осуществляет модератор, назначаемый Организаторами.

2. Презентация решения кейса должна быть оформлена по заданному организаторами макету в формате .pdf
3. Время выступления команды на отборочном этапе регламентировано и составляет 6 минут.
4. После завершения презентации эксперты могут задать вопросы с целью оценки уровня знаний и глубины
проработки решения команды. В своем вопросе эксперт может уточнить отдельные детали выступления,
проверить знание участников и проч.
5. Вопросы из зала не принимаются.
6. Итоговый результат команды формируется путем суммирования оценок всех экспертов по каждому
критерию с учетом выставленных штрафных баллов. Также при оценке каждой команды не учитывается
1 наивысший и 1 наименьший из числа общих баллов членов экспертной комиссии.
7. В случае если несколько команд, претендующих на места с 1-го по 3-е, набрали одинаковое количество
баллов, проводится дополнительный раунд защиты с выступлением каждой команды до 2-х минут.
Итоговое решение в данном случае принимает Председатель экспертной комиссии.
8. В образовательных целях, после завершения процедуры защиты, участникам представляется возможность
пообщаться с членами экспертной комиссии для обсуждения своих решений и получения рекомендаций.
9. Жеребьевка команд производится в ходе проведения отборочного этапа Председателем экспертной
комиссии.
ЗА ЧТО МОГУТ БЫТЬ НАЧИСЛЕНЫ ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ:
1. -1 балл к общему результату за превышение командой времени на выступление (оценивает модератор
отборочного этапа).
2. -1 балл к общему результату за несоблюдение командой общего макета презентации (оценивает
модератор отборочного этапа).
3. -2 балла за отсутствие решения по одному из заданных вопросов в кейсе (оценивает каждый член
экспертной комиссии).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗАШИТЫ КЕЙСОВ:
1. Старайтесь не читать все время с листа, рассказывайте своими словами и держите зрительный контакт с
аудиторией.
2. Выходите для защиты в полном составе команды.
3. Распределите роли в команде во время выступления, пусть каждый участник команды будет услышан.
4. Используйте в своей одежде деловой стиль, общие элементы одежды (галстук, рубашка, «бабочка», платок
и проч.).
5. Не нужно говорить слово в слово тоже самое, что у вас написано на слайде, эксперты растеряются и не
поймут, что им делать, слушать вас или читать слайд.
6. Не спорьте с экспертами без отсутствия аргументации, старайтесь не повышать голос.

