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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN».  ЛИГА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ1 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. «Лига молодых специалистов» (далее – Лига) представляет собой соревнование по решению инженерных 

кейсов среди молодых специалистов компаний и организаций топливно-энергетического и минерально-

сырьевого комплексов (далее – ТЭК и МСК).  

2. Лига проходит на площадках ведущих отраслевых форумов, конференций и пр.  в соответствии с заранее 

опубликованным и утвержденным Организаторами графиком на сайте http://case-in.ru/.  

3. Принять участие в Лиге имеют право молодые специалисты компаний ТЭК и МСК и смежных отраслей, 

возраст которых не превышает 35 лет.  

4. Подавая заявку на участие в Лиге Чемпионата, участники подтверждают свое согласие с порядком и 

условиями, определяющими проведение Чемпионата, и обязуются им следовать. 

 

КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ: 

1. Для участия необходимо сформировать команду в составе не более 4-х человек и пройти индивидуальную 

регистрацию на сайте Международного инженерного чемпионата «Case-in» http://case-

in.ru/2017/REN/register/. 

2. Заявку на участие необходимо подтвердить письмом от работодателя на почту  

case-in@fondsmena.ru.  

3. При формировании команды преимущество отдается инженерно-техническим специалистам.  

Обязательное участие молодых специалистов, представляющих подразделения экономического анализа 

и стратегического планирования компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого 

комплексов. 

4. По согласованию с Организаторами в команде допускается не более одной замены из первоначально 

поданного списка участников.  

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

1. Руководство общим процессом проведения Лиги и контроль за соблюдением правил осуществляет 

модератор, назначаемый Организаторами.  

2. Команды за несколько дней до мероприятия получают аналитическую (информационную) часть 

инженерного кейса с целью подготовки к мероприятию. 

3. Непосредственно в рамках Молодежного дня 7 октября т.г. команды получают задание, на решение 

которого им будет отведено 2 часа. По итогам решения команды должны будут подготовить выступление 

и презентацию по макету Организаторов в формате .pdf. 

4. С целью оценки решений команд и определения победителей формируется экспертная комиссия, 

состоящая из представителей государственных, общественных и научных организаций, представителей 

профессорско-преподавательского состава вузов, а также сотрудников ведущих отраслевых компаний. 

                                                           
1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в процесс подготовки, организации и проведения мероприятия  

http://case-in.ru/
http://case-in.ru/2017/REN/register/
http://case-in.ru/2017/REN/register/
mailto:case-in@fondsmena.ru


    

 

5. Каждой команде отводится на презентацию решения кейса 5 минут. По окончанию выступления экспертная 

комиссия может задать свои вопросы. 

6. Экспертная комиссия оценивает решения участников по шкале от 1 до 5 баллов по каждому критерию, 

который в свою очередь имеет вес (указан в скобках напротив критерия): 

 технология (5) 

 оригинальность и новизна решения (инновационность) (4) 

 экономика (4) 

 презентация и выступление (3) 

 ответы на вопросы экспертов (4) 

7. 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 знания участников и проч.  

8. Вопросы из зала не принимаются.   

9. Итоговый результат команды формируется путем суммирования оценок всех экспертов по каждому 

критерию с учетом выставленных штрафных баллов. Также при оценке каждой команды не учитывается 

один наивысший и один наименьший из числа общих баллов членов экспертной комиссии.  

10. Жеребьевка команд производится в ходе проведения Лиги Председателем экспертной комиссии.  

 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: 

1. -1 балл к общему результату за превышение командой времени на выступление (оценивает модератор 

Лиги). 

2. -1 балл к общему результату за несоблюдение командой общего макета презентации (оценивает 

модератор Лиги). 

3. -2 балла за отсутствие решения по одному из заданных вопросов в кейсе (оценивает каждый член 

экспертной комиссии). 

 

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД, ЗАНЯВШИХ ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСТА СОСТОИТСЯ В РАМКАХ ИТОГОВОЙ СЕССИИ 

МОЛОДЕЖНОГО ДНЯ РЭН «ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 2018» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если у Вас возникли вопросы по поводу участия в Лиге молодых специалистов, будем рады на них ответить. 
Контактное лицо: Зубок Ольга Павловна, +7 (915) 341-76-02, zubok@fondsmena.ru 


