
 

109074, Москва,  

Славянская пл., д.2/5, с.5  

т. 8 (495) 627 84 52,  
e - mail: case-in@fondsmena.ru  

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»® 

Кемеровская область 19 апреля 2018 г. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

1. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»® (далее – Чемпионат) – крупнейшее 

практикоориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных 

кейсов (практических задач).  

Чемпионат проходит по следующим Лигам:  

 Школьная лига (для школьников 9 - 11 классов);  

 Лига рабочих специальностей (для студентов профессиональных образовательных 

организаций возрастом до 20 лет);  

 Студенческая лига (для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений 

возрастом до 25 лет);  

 Лига молодых специалистов (для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК возрастом до 

35 лет). 

2. Лига рабочих специальностей «CASE-IN»® - соревнование среди студентов обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО), состоящее из очных этапов, 

в рамках которых команды (по 4 человека в каждой) из числа студентов ПОО соревнуются в 

решении практического технического задания по конкретной профессиональной ситуации и 

работы с техническими устройствами на базе реального производства. Победителем каждого 

этапа  

3. Региональный этап Лиги рабочих специальностей в Кемеровской области (далее - этап) 

проходит 19 апреля 2018 года на площадке Филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в г.Прокопьевске (г. 

Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 32). 

4. Организаторами Лиги рабочих специальностей «CASE-IN»®  выступает АО «СУЭК», 

Фонд образовательных проектов «Надежная смена», НП «Молодежный форум лидеров 

горного дела».  

Соорганизаторами в Кемеровской области выступает АО «СУЭК-Кузбасс», ООО 

«Распадская Угольная Компания», Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в г.Прокопьевске.  

При поддержке Департамента образования и науки Кемеровской области 

 

 

 



УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНТЕ: 

1. В этапе имеют право принять участие профессиональные образовательные организации 

Кемеровской области, получившие приглашение от Организаторов Лиги рабочих 

специальностей. Образовательные организации, не получившим официальное приглашение, 

но изъявившим желание принять участие, необходимо направить официальное обращение в 

адрес Организаторов. 

2. Принять участие в этапе имеют право студенты всех курсов профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области.    

3. Этап проходит по 3 (трем) направлениям:  

3.1 «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования» с 

участием 9 команд от нижеперечисленных ПОО: 

 Кемеровский горнотехнический техникум; 

 Беловский политехнический техникум; 

 Киселёвский горный техникум; 

 Междуреченский горностроительный техникум; 

 Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П. Романова; 

 Кузнецкий индустриальный техникум; 

 Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж; 

 Осинниковский горнотехнический колледж; 

 Осинниковский политехнический техникум. 

3.2  «Подземные горные работы» с участием 8 команд от нижеперечисленных ПОО: 

 Кемеровский горнотехнический техникум; 

 Беловский политехнический техникум; 

 Киселёвский горный техникум; 

 Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П. Романова; 

 Кузнецкий индустриальный техникум; 

 Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж; 

 Осинниковский горнотехнический колледж; 

 Осинниковский политехнический техникум. 

3.3 «Обогащение» с участием 5 команд от нижеперечисленных ПОО: 

 Кемеровский горнотехнический техникум; 

 Беловский политехнический техникум; 

 Киселёвский горный техникум; 

 Междуреченский горностроительный техникум; 

 Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П. Романова. 

4.      Подавая заявку на участие в Чемпионате, участники, тем самым подтверждают свое согласие 

с порядком и условиями, определяющими проведение Чемпионата, и обязуются им следовать, 

также подтверждают достоверность изложенного в заявке и дают согласие Организаторам в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 - ФЗ 
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на обработку предоставленных персональных данных, их передачу третьим лицам или 

организациям (Партнерам Чемпионата), в течение неограниченного срока. В случае отзыва 

данного согласия участник обязуется направить организатору письмо с указанием срока, в 

который необходимо уничтожить/прекратить обработку персональных данных.  

5. Итоговый состав образовательных организаций – участников этапа утверждается 

Организаторами.    

ПОДГОТОВКА К ЭТАПУ: 

1. Участникам этапа необходимо пройти индивидуальную регистрацию на сайте Чемпионата 

(http://case-in.ru/) до 12 апреля 2018 года 18.00 часов (мск). Регистрация проходит в 2 этапа: 

1.1. Создание Личного кабинета; 

1.2. Заполнение дополнительных полей Проекта «Лига рабочих специальностей. CASE-IN» 

(необходимо войти в Личный кабинет и выбрать проект); 

2. Зарегистрировавшиеся участники самостоятельно объединяются в команды по 4 (четыре) 

человека.  Индивидуальные участники будут добавлены Организаторами в любые команды по 

собственному усмотрению.  

3. 12 апреля 2018 года до 23.59 часов (мск) капитанам команд на указанный при регистрации 

электронный адрес направляется задание технического кейса. В ходе подготовки участники в 

течение 6 дней решают поставленную задачу, оформляют решение в формате презентации и 

готовят устное выступление в соответствии с требованиями Организаторов.  

4. 19 апреля 2018 года непосредственно на этапе участники презентуют решение технического 

кейса, а также соревнуются в решении поставленной практической задачи в конкретных 

профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами на базе реального 

производства компании.  

5. Проект программы, а также место проведения этапа представлен в приложении №1 к 

Правилам проведения.   

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ЭТАПА: 

1. Решение технического кейса (теория). 

1.1. Оценку решений осуществляет экспертная комиссия, которая формируется Организатором и 

состоит из представителей компании АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская Угольная 

Компания», Департамент образования и науки Кемеровской области, Филиал ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в 

г.Прокопьевске. 

2. Решение технического кейса (практика) 

2.1. Оценку решений практического задания осуществляет экспертная комиссия, которая 

формируется организатором и состоит из представителей компаний АО «СУЭК-Кузбасс», 

ООО «Распадская Угольная Компания», Департамент образования и науки Кемеровской 

области, Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева» в г.Прокопьевске. 

3.      Организаторами назначается Председатель ЭК, в чьи обязанности входит:  

 Общая координация работы ЭК;  

 Контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам;  

 Подведение итогов выступления команд.   

4.      Перед процедурой защиты за каждым членом экспертной комиссии закрепляется от 1 до 3 - х 

команд. По окончанию процедуры защиты, экспертам будет необходимо предоставить 

закрепленным командам обратную связь и дать рекомендации. Эксперт в общении с 

http://case-in.ru/


участниками должен быть объективен и дать профессиональные рекомендации относительно 

решения и презентации команды.  

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА: 

1. Руководство общим процессом проведения этапа и контроль за соблюдением правил 

осуществляет Организатор.  

2. Все участники Лиги автоматически становятся участниками Системы Командного Рейтинга 

(далее – СКР). 

3. В зависимости от активности команды, СКР составляет ее рейтинг согласно следующим 

критериям и показателям каждого мероприятия программы. 

4. Решение технического кейса; 

4.1.   Оценку решений технических кейсов осуществляет экспертная комиссия.  

4.2.   Каждой команде отводится на презентацию решения кейса 7 минут.  

4.3. Члены экспертной комиссии выставляют командам баллы (по шкале от 1 до 5) в соответствии 

со следующими критериями (Лист оценки – Приложение №2): 

 

 Анализ  

 Эффективность   

 Презентация и выступление  

 

5. Решение практического задания. Оценку решений практического задания осуществляет 

экспертная комиссия. 

5.1. Члены экспертной комиссии оценивают команды в соответствии со следующими 

показателями (Лист оценки – Приложение №3): 

 Лимит времени - время проведения задания составляет 30 минут; 

 Количество ответов на вопросы - ответы на вопросы эксперта дают возможность участникам 

заработать дополнительные баллы по усмотрению Главного эксперта практической части (+5 

баллов); 

 Выполнение задания –  задание не выполнено (0 баллов), задание выполнено (+40 баллов). 

6. Руководство и управление СКР осуществляют представители Организатора. 

 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ:  

1. Модератор и экспертная комиссия могут присудить команде следующие штрафные баллы:  

 минус 1 балл к общему результату за превышение командой времени на выступление 

(оценивает модератор отборочного этапа);  

 минус 1 балл к общему результату за несоблюдение командой общего макета презентации 

(оценивает модератор отборочного этапа);  

 минус 3 балла за каждое нарушение практического задания 

 минус 5 баллов за подсказку от экспертов во время выполнения практического задания. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

1. Процедура подведения итогов проводится представителем Организаторов.  



2. Итоговый результат команды формируется путем суммирования оценок всех членов ЭК по 

каждому критерию с учетом выставленных штрафных баллов.  

3. В случае если несколько команд, претендующих на места с 1-го по 3 - е, набрали одинаковое 

количество баллов, итоговое решение в данном случае принимает Председатель ЭК.  

4. В рамках этапа к награждению приглашаются команды, занявшие первые 3 места по 2 

направлениям:  

4.1. «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования»; 

4.2. «Обогащение»; 

4.3. «Подземные горные работы». 

5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится Победителем регионального 

этапа. 

6. Торжественное награждение пройдет в 18.00 часов 19 апреля 2018 года на площадке Филиала 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в 

г.Прокопьевске по адресу: г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Проект программы Лига рабочих специальностей «CASE-IN»® 

Кемеровская область 

п/п Время Описание 

19 апреля 2018 года 

1 до 9.30 

Приезд команд на площадку Филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в 

г.Прокопьевске (г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 32) 

2 9.30 – 10.00 Регистрация, Приветственный кофе-брейк 

3 10.00 – 10.30 Торжественное открытие 

4 10.30 – 13.00 Презентация решений кейсов 

5 13.00 – 14.00 Обед 

6 14.00 – 17.00 Выполнение практического задания по направлениям 

9 17.00 – 18.00 Ужин 

10 18.00 – 19.00 Закрытие, подведение итогов  



 

Приложение №2 

ЗАЩИТУ ПРОЕКТОВ ОЦЕНИВАЛ: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВАША ОЦЕНКА 

(максимально 5, минимально 1) 

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 

    

АНАЛИЗ 

Глубина  и  широта  раскрытия  темы  

кейса, достоверность и обоснование, 

выявление  и  учет  ключевых  

параметров и факторов влияющих на 

выбор решения 

 

   

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Позволяет ли решение устранить 

неисправность оборудования, 

уровень ресурсных затрат, оценка 

рисков 

 

   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Качество ответов на вопросы жюри, 

качество презентаций участников, 

уровень визуализации и восприятия 

информации 

 

   

СУММА БАЛЛОВ 
    

 

БЛАНК ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

Технический кейс 

Международный инженерный чемпионат «CASE - IN»® . Лига рабочих специальностей, 2018 год. 

 



 

Приложение №3 

ЗАЩИТУ ПРОЕКТОВ ОЦЕНИВАЛ: 

 

______________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
                                                                                  НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 

    
   

ЛИМИТ ВРЕМЕНИ 

Время проведения технического 

обслуживания - 30 минут 

 

   

   

КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ 

Штраф за каждое нарушение – 3 

балла 

 

   

   

КОЛИЧЕСТВО ПОДСКАЗОК 

Стоимость каждой подсказки 

экспертов – 5 баллов 

 

   

   

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ НА 

ВОПРОСЫ 

Ответы на вопросы эксперта дают 

возможность участникам заработать 

дополнительные баллы по 

усмотрению Главного эксперта 

практической части 

 

   

   

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕННО – 

ДА/НЕТ 

Задание не выполнено – 0 баллов 

Задание выполнено – 40 баллов 

 

   

   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

   

   

БЛАНК ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 Практическое задание 

Международный инженерный чемпионат «CASE - IN»®. Лига рабочих специальностей, 2018 год.



Приложение № 4  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ:  

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, это усложнить 

восприятие вашего решения экспертной комиссией.  

6. Не спорьте с экспертами без отсутствия аргументации, старайтесь не повышать голос.  

7. Перед защитой проведите репетицию, чтобы быть уверенными, что вам хватит времени на 

презентацию решения.  

8. Советуем вам чаще проверять свою электронную почту. Зачастую, организаторы высылают 

вам всю необходимую информацию заранее. Будьте внимательны, ведь проверяя свою 

электронную почту и получая всю информацию в срок, вы будете находиться в более 

выгодных условиях.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ:  

1. Средний объем презентации – не более 10 слайдов (без учета титульного слайда).  

2. При подготовке презентации рекомендуется кратко, но емко изложить суть предлагаемого 

решения, прилагая соответствующие графические схемы, элементы и таблицы, которые 

облегчают визуализацию информации.  

3. Презентация должна быть:  

 Информативная (ключевая мысль понятна экспертам, добавлены тематические фото/картинки 

(инфографика) для максимального визуального восприятия информации);  

 Читабельная (цвет фона не препятствует восприятию текста на экране, используются буллиты, 

абзацы, нумерация для удобства восприятия, одинаковые шрифты на всех слайдах, текст не 

окрашен в бледные или «кислотные» цвета, минимальный цвет текста в презентации 16 кегль 

);  

 Выравненная (симметричность документа позволяет быстро находить нужную информацию 

и легка для понимания);  

 Контрастная и выделенная (акцент на главной мысли, для этого цветом выделяются выводы и 

итоги (увеличенный шрифт и др.) ;  

 В едином стиле (презентация с первого до последнего слайда должна быть в едином стиле);  

 Интересная для самих участников (участники сами выбирают шаблон/дизайн презентации при 

этом соблюдая общую структуру презентации, отправленную Организаторами).  


