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Справка о проекте 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» ®. 

 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» ® ˗ международная система соревнований по 

решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов.  Проект реализуется в соответствии с Планом 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. №366-р. 

С 2018 года Чемпионат реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

В 2019 году включен в президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей»,а также 

вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). 

 

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: февраль – май, октябрь – декабрь, ежегодно 

Победители получают ценные призы и возможность участия в профильных образовательных сменах 

и форумах, а также особые и преимущественные условия для поступления в университеты России.  

 

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 профессиональных образовательных организаций в возрасте до 20 лет 

Сроки проведения: февраль – май основной сезон, дополнительные мероприятия в течение года 

Победители получают возможность принять участие в отраслевых форумах и конференциях, 

трудоустроиться на предприятие. 

 

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.  

Участники: студенты, магистранты и аспиранты образовательных организаций высшего образованияв 

возрасте до 25 лет 
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Сроки проведения: февраль – май, октябрь – декабрь, ежегодно 

Победители получают ценные призы и подарки, а также возможность пройти практику, стажировку и 

трудоустроиться в отраслевые компании. 

Направления Студенческой лиги:  

 Геологоразведка;  

 Горное дело;  

 Металлургия;  

 Нефтегазовое дело;  

 Нефтехимия;  

 Электроэнергетика;  

 Цифровой атом.  

 

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 минерально- сырьевого комплексов (далее – 

ТЭК и МСК). 

Участники: молодые специалисты компаний ТЭК и МСК в возрасте до 35 лет 

Сроки проведения: февраль – май основной сезон, дополнительный этап в рамках Международного 

форума «Российская энергетическая неделя» (октябрь).  

Победители получают ценные призы и подарки, зачисление в перспективный кадровый резерв в 

компании, а также возможность принять участие в Международном форуме «Российская 

энергетическая неделя». 

 

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. 

Победители получают ценные призы и возможность участия в профильных образовательных слетах и 

форумах.  

 

Организаторы: Фонд «Надежная смена», НП «Молодежный форум лидеров горного дела»,  

ООО «АстраЛогика», соорганизатором по направлению «Электроэнергетика» является Ассоциация 

«Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам 

высокого напряжения».  

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, Федерального агентства по делам 

молодежи, Агентства стратегических инициатив. 

Партнеры Чемпионата 2019 г.:АО «СО ЕЭС», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «Татнефть»,  

ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «СИБУР Холдинг», ГК «РОСАТОМ»,  ПАО «ФСК ЕЭС»,  

АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК»,  
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АО «Сибирский Антрацит», Объединѐнная компания «РУСАЛ», ООО «Ай Эм Си Монтан»,  

АО «Русская медная компания», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Распадская Угольная Компания»,  

ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»,  

ПАО «РусГидро»,  ООО «Прософт-Системы», ООО «Восточная Горнорудная Компания» и др. 

Сайт проекта: http://case-in.ru/ 

 

Видеорепортажи о сезоне 2019 г.:  

1. Первый канал https://www.1tv.ru/news/2019-05-31/366126-

sostoyalos_zasedanie_koordinatsionnogo_soveta_po_predostavleniyu_prezidentskih_grantov 

2. 5 канал https://www.5-tv.ru/news/252640/dvoe-peterburzcev-nagrazdeny-namezdunarodnom-inzenernom-

cempionate-case-in/ 

3. РенТВhttps://youtu.be/79-L0K6_Xv8 

4. Россия 24 https://youtu.be/veLGtECb_TM 

Публикации о сезоне 2019 г.: 

1. ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6496306 

2. Будущее России (национальные проекты) https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/528773 

3. Федерал Прессhttp://fedpress.ru/news/77/society/2242614 

4. Regnum  https://regnum.ru/news/2639756.htmlhttps://regnum.ru/news/2631649.html 

5. Сайт мэра Москвы https://www.mos.ru/news/item/55738073/ 

6. Деловая газета «Взгляд» https://vz.ru/news/2019/5/20/978485.html 
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