
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА «ЭНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ «CASE-IN»® 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Конкурс «Энергия образования» (далее – Конкурс, Энергия образования) 

проводится в рамках Студенческой лиги Основного сезона Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN»® (далее – Чемпионат, Студенческая лига). 

Организаторы Конкурса: Благотворительный Фонд «Надежная смена»,  
НП «Молодежный форум лидеров горного дела», ООО «АстраЛогика».  

Награды «Энергия образования» удостаиваются образовательные организации 
высшего образования (далее – ООВО) за лучшую организацию отборочного этапа 
Чемпионата на своей площадке1. 

Целью Конкурса является повышение уровня организации региональных 
этапов Чемпионата и поощрение ООВО-организаторов отборочных этапов. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе могут принимать участие вузы, заявленные в графике Чемпионата. 

Вузы, организующие на своей площадке открытие или полуфиналы Чемпионата, не 
принимают участие в Конкурсе. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится ежегодно в период проведения отборочных этапов 

Основного сезона Чемпионата (подробнее см. график проведения Чемпионата на 
сайте https://case-in.ru/). Для участия в Конкурсе вузу необходимо подать заявку в 
соответствии с Приложением №1. 

После проведения отборочного этапа вуз заполняет лист отчетности участия в 
Конкурсе (Приложение №2) согласно критериям оценки подготовки и организации 
отборочного этапа Чемпионата. 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 
Экспертная оценка организации этапов Чемпионата осуществляется 

Конкурсной комиссией2, состоящей из представителей Организаторов Конкурса в 
соответствии с официальными критериями оценки. 

Критерии оценки подготовки и организации отборочного этапа Чемпионата 
представлены в Приложении №3. 

 
 

 
1 Формат проведения отборочных этапов Чемпионата может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации 
в стране и мире. 
2 Конкурсной комиссией рассматриваются только те вузы, которые подали заявку на участие в Конкурсе. 
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5. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
По итогам Конкурса определяются 5 (пять) ООВО-лауреатов3. Награждение 

победителей Конкурса проходит в рамках финала основного сезона Студенческой 
лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»®. 

Победителем признается ООВО-участник Чемпионата и ответственное за 
организацию и проведение отборочного этапа лицо, назначенное вузом. Лауреаты 
Конкурса награждаются дипломами и наградой «Энергия образования». 
 

 
3 По решению Организационного комитета количество победителей может меняться. 
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Приложение №1 – Заявка на конкурс «Энергия образования» 

 Оргкомитету  
Международного инженерного  

чемпионата «CASE-IN»® 

 

Заявка на участие в конкурсе «Энергия образования» 

 

«___________________________________________________________________» 

готов принять участие в конкурсе «Энергия образования», проходящем в рамках 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»®. 

Ответственное лицо за заполнение листа отчетности участия в Конкурсе: ФИО, 

должность, почта, контактный телефон. 

С Положением Конкурса ознакомлены. 

 

 

Ректор/Проректор 
(должность) 

______________________________ 
(подпись, ФИО) 
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Приложение №2 – Форма отчетности  
участия в Конкурсе «Энергия образования»4 

 
№ 
п/п Критерий Комментарий 

1 
Количество команд, 
принявших участие в 
отборочном этапе 

Укажите фактическое количество команд-
участниц отборочного этапа отдельно по 
каждому проводимому на площадке вуза 
направлению 

2 

Участие руководства вуза на 
торжественной части с 
приветственным словом от 
вуза (ректор/директор/ 
проректор/ декан и т.д.) 

Укажите ФИО и полную должность 
представителей 

3 
Участие представителей 
региональных органов 
власти в отборочном этапе 

Укажите ФИО, полные должности и 
организации представителей, которые приняли 
участие 

4 Формирование экспертной 
комиссии 

Укажите фактическое количество экспертов, 
принявших участие в каждом направлении, а 
также их ФИО, полные должности и 
организации 

5 

Организация 
информационной 
поддержки отборочного 
этапа (при наличии) 

1. Приложите ссылку на анонс Чемпионата на 
сайте вуза 
2. Приложите ссылку на релиз Чемпионата на 
сайте вуза 
3. Приложите ссылки на иные публикации об 
отборочном этапе в соц. сетях вуза (не менее 
5-ти) 
4. Приложите ссылки на иные публикации об 
отборочном этапе в отраслевых СМИ, 
привлеченных со стороны вуза 
5. Приложите ссылку на публикацию/ ролик об 
отборочном этапе на ресурсах внешних 
телеканалов, привлеченных со стороны вуза 
6. Приложите ссылку/скан публикации/ статьи 
об отборочном этапе на ресурсах печатных 
изданий, привлеченных со стороны вуза 
7. Приложите ссылку на фотобанк 
награждения победителей отборочного этапа, 
подготовленных вузом 

 
4 К отчету по каждому критерию прикладываются фото/скриншоты 
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№ 
п/п Критерий Комментарий 

6 
Степень вовлеченности вуза 
в подготовку отборочного 
этапа 

1. Приложите скан официального письма о 
подтверждении участия в Чемпионате 
2. Приложите скан приказа в вузе о проведении 
мероприятия с указанием даты, места 
(конкретные помещения) и времени проведения, 
ответственных за организацию внутри вуза 
3. Укажите ФИО, кафедры и курс всех 
задействованных на отборочном этапе 
волонтеров-студентов и приложите 
фотоподтверждение 
4. Приложите скан приказа о закреплении за 
командами наставников из числа 
профессорско-преподавательского состава для 
консультации участников при подготовке 
решения кейса 

7 Формирование наградного 
фонда от вуза 

Укажите полный перечень наградного фонда 
для участников и победителей Чемпионата от 
вуза (при наличии): 
- Подарки победителям (1 место); 
- Подарки для 3-х призовых мест; 
- Повышенная стипендия/единоразовое 

премирование участников; 
- Сувениры всем участникам; 
Дипломы участникам/командам от 
руководства ООВО в дополнительных 
номинациях 

8 

Участие в отборочном этапе 
студентов из стороннего 
вуза, в котором не 
проводится отборочный 
этап (в т.ч. участвующие по 
видеоконференции) 

Укажите кол-во студентов, а также 
привлекаемые вузы 

9 

Организация 
дополнительного 
мероприятия для 
участников, экспертов, 
гостей (мастер-класс, 
встреча с выдающейся 
личностью) 

Укажите формат дополнительного 
мероприятия, целевую аудиторию, приложите 
ссылку на фотобанк по итогам мероприятия 
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№ 
п/п Критерий Комментарий 

10 

Организация тематического 
мероприятия в честь 
Юбилея Чемпионата для 
участников, экспертов, 
гостей (формат 
определяется вузом) 

Укажите формат тематического 
мероприятия, целевую аудиторию, приложите 
ссылку на фотобанк по итогам мероприятия 

11 

Организация участия 
студентов в конкурсах в 
социальных сетях 
Чемпионата 

Укажите кол-во студентов, принявших 
участие, приложите скрины 

12 
Организация встречи с 
призером/победителем 
Чемпионата 

Укажите формат мероприятия, информацию 
по спикеру, целевую аудиторию, приложите 
ссылку на фотобанк по итогам мероприятия 
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Приложение №3 – Критерии оценки организации и подготовки  
отборочного этапа Международного инженерного  

Чемпионата «CASE-IN»® 

 

Критерий Показатель Оценка Дополнительные 
баллы 

Количество команд, 
принявших участие 
в отборочном этапе  

более 12 команд 12 

 

12 команд 8 
11 команд 6 
10 команд 5 
9 команд 4 
8 команд 3 

Участие 
руководства вуза на 
торжественной 
части с 
приветственным 
словом от вуза5 

участие 
ректора/директора 
филиала 

9 

 
участие 
проректора/заместителя 
директора филиала 

6 

участие декана 
факультета/директора 
института (школы) 

3 

Участие 
представителей 
региональных 
органов власти в 
отборочном этапе6 

участие главы региона 12 

Москва, Санкт-
Петербург – 4 
доп. балла  

участие зам. главы 
региона или профильного 
министра7/начальника 
департамента, главы 
города 

9 

участие зам. 
министра/зам. начальника 
департамента или главы 
муниципального 
образования, зам. главы 
города 

6 

участие представителей 
администрации области, 
администрации города 

3 

 
5 При подсчете баллов учитывается один представитель, занимающий наивысшую должность. 
6 При подсчете баллов учитывается один представитель, занимающий наивысшую должность. 
7 Министр, непосредственно относящийся к ТЭК и МСК, или министр образования. 
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Критерий Показатель Оценка Дополнительные 
баллы 

Формирование 
экспертной 
комиссии 

экспертная комиссия, 
формируемая вузом, 
должна состоять из 4-х 
экспертов, которые 
являются 
преподавателями вуза 
(возможно больше по 
согласованию с 
организаторами). 
В состав ЭК могут быть 
включены специалисты в 
области экономики, в 
соотношении 1:2 

4 

Участие8:  
Специалиста 
экономической 
специальности – 
1 доп. балл 
Зав. каф./рук. 
отделения – 1 
доп. балл 
Декана/дир. 
института 
(школы) – 2 доп. 
балла  
Проректора –3 
доп. балла 
Ректора – 4 доп. 
балла 

по согласованию с 
организаторами, вуз 
может пригласить 
дополнительных 
экспертов из числа 
отраслевых компаний  
(не более 3-х человек) 

2 

Организация 
информационной 
поддержки 
отборочного этапа 

публикация анонса на 
сайте вуза 3 

Федеральные 
СМИ – 3 доп. 
балла 
Региональные/Го
родские СМИ – 2 
доп. балла 

публикация релиза на 
сайте вуза 3 

за каждую публикацию 
информации о 
чемпионате в соц. сетях, 
вузу начисляется 
дополнительные баллы  
(в расчет принимается не 
более 10 публикаций от 
вуза)9 

0,5 балл за 
каждую 

публикацию 

 
8 Дополнительные баллы не умножаются на количество экспертов одного и того же статуса, т.е. при участии в 
экспертной комиссии 2-х экспертов в должности проректора, начисляется только 3 доп. балла. 
9 Баллы начисляются только при условии размещения публикаций в официальной группе вуза; за каждую публикацию 
начисляется 0,5 баллов. 
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Критерий Показатель Оценка Дополнительные 
баллы 

за каждую публикацию 
информации о 
чемпионате в отраслевых 
СМИ, вузу начисляется 
дополнительные баллы (в 
расчет принимается не 
более 10 публикаций от 
вуза)10 

1 (за каждую 
публикацию) 

публикация/ролик на 
ресурсах внешнего 
телеканала 

6  
(за каждый) 

публикация /статья на 
ресурсах печатных 
изданий (за каждое 
печатное издание 
начисляется 2 балла при 
условии публикации 
статьи в издании) 

от 2 

фотобанк награждения 
победителей и призеров 
отборочного этапа 

4 

Степень 
вовлеченности вуза 
в подготовку 
отборочного этапа  

официальное письмо-
ответ о подтверждении 
участия 

1 

 

 

выпуск приказа в вузе о 
проведении мероприятия 
с указанием даты, места 
(конкретные помещения) 
и времени проведения, 
ответственных за 
организацию внутри вуза 
(ФИО, должность, 
мобильный номер, e-mail)  

3 

выпуск приказа о 
формировании проектной 
команды в вузе11  

3 

 
10 Баллы начисляются только при условии размещения публикаций на официальных сайтах отраслевых СМИ; за 
каждую публикацию начисляется 0,5 баллов. 
11 Информация о проектной команде может быть указана в официальном письме-ответе о подтверждении участия 
ООВО или в приказе в вузе о проведении мероприятия. 
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Критерий Показатель Оценка Дополнительные 
баллы 

выпуск приказа о 
закреплении за каждой 
командой наставника, 
который будет помогать в 
решении кейса и 
консультировать их 

8 

Формирование 
наградного фонда 
от вуза 

подарочный фонд для 
победителей (команда, 
занявшая 1 место)12 

2 

 

подарочный фонд для 3-х 
призовых мест 5 

повышенная стипендия 
победителям/ 
единоразовое 
премирование13 

5 

сувениры всем 
участникам этапа 5 

дипломы 
участникам/командам от 
руководства ООВО в 
дополнительных 
номинациях 

3 

Участие в 
отборочном этапе 
студентов из 
стороннего вуза, в 
котором не 
проводится 
отборочный этап (в 
т.ч. участвующие 
по 
видеоконференции) 

не менее 2-х команд 14 
3 

(за каждую 
команду) 

 

 
12 Пункт не учитывается при условии обеспечения подарочного фонда для 3-х призовых мест. 
13 Баллы начисляются только при условии наличия приказа или распоряжения от руководства о премировании. 
14 Баллы начисляются только при условии фактического участия не менее 8-ми команд от вуза-организатора 
отборочного этапа. 
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Критерий Показатель Оценка Дополнительные 
баллы 

Организация 
дополнительного 
мероприятия для 
участников, 
экспертов, гостей 
(мастер-класс, 
встреча с 
выдающейся 
личностью) 

для участников 5  

Организация 
тематического 
мероприятия в 
честь Юбилея 
Чемпионата для 
участников, 
экспертов, гостей 
(формат 
определяется 
вузом) 

для участников, экспертов 
и гостей 10  

Организация 
участия студентов в 
конкурсах в 
социальных сетях 
Чемпионата 

участие в конкурсе 
репостов Вконтакте 

0,5 балл за 
каждую 

публикацию 
 

участие в конкурсе в 
социальной сети 
Instagram  

0,5 балл за 
каждую 

публикацию 
 

Организация 
встречи с 
призером/победите
лем Чемпионата 

для участников, экспертов 
и гостей 10  

Оценка менеджера 
отборочного этапа 

оценка подготовки и 
проведения отборочного 
этапа, а также работы 
ответственного лица за 
подготовку и проведение 
от ООВО ответственным 
менеджером от 
Организационного 
комитета 

от 1-го до 5-
ти  

 


