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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛА СЛАВЫ 

1.1. «Зал славы» Чемпионата «CASE-IN»
® 1

 – предназначен для чествования людей, 

внесших наибольший вклад в развитие Чемпионата и представляет собой 

сообщество участников региональных и финальных этапов Студенческой лиги, 

Организаторов отборочных этапов и Экспертов Чемпионата, представляющих 

отраслевые компании и организации, профессорско-преподавательский состав ВУЗа 

и органы власти. 

1.2. Категории участников Зала славы: 

 Участники Чемпионата; 

 Организаторы отборочных этапов Чемпионата; 

 Эксперты Чемпионата. 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЗАЛ СЛАВЫ 

2.1. Необходимыми условиями для включения Участников в Зал славы являются: 

 участие в Чемпионате более 3-х раз; 

 особый личный вклад в популяризацию Чемпионата, в т.ч. в ВУЗе, регионе 

проживания;  

 участие в других проектах организаторов Чемпионата. 

 

2.2. Необходимыми условиями для включения Организаторов отборочных этапов в 

вузе в Зал славы являются: 

 особый личный вклад в организацию отборочного этапа Чемпионата, в т.ч. 

соблюдение Методологии организаторов; 

 участие в организации отборочного этапа Чемпионата на протяжении минимум 

3-х лет; 

 участие в подготовке и проведении других проектов организаторов Чемпионата; 

 особый личный вклад в популяризацию Чемпионата, в т.ч. в ВУЗе, регионе 

проживания.  

 

2.3. Необходимыми условиями для включения Экспертов в Зал славы являются: 

 участие в экспертной комиссии Чемпионата на протяжении минимум 3-х лет; 

 участие в разработке и рецензировании кейса; 

 участие в экспертной комиссии в рамках других проектов Фонда «Надежная 

смена». 

 

                                                           
1
 Основанием для включения в Зал славы является выполнение не менее двух условий настоящего Регламента 
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3. ПРОЦЕДУРА ВВЕДЕНИЯ В ЗАЛ СЛАВЫ 

3.1. Ежегодно в Студенческой лиге определяются лучшие Участники, Организаторы 

отборочных этапов и Эксперты Чемпионата посредством голосования 

представителей Оргкомитета Чемпионата.  

3.2 Номинировать новых членов Зала славы имеют право официальные 

представители Вузов-участников, компаний и организаций партнеров посредством 

обращения в Оргкомитет Чемпионата.  

3.2. Номинанты для включения в Зал славы оглашаются ежегодно на официальных 

мероприятиях Чемпионата, в т.ч. отборочных этапах и Финале Чемпионата. 

Ежегодно решением Оргкомитета в Зал славы принимаются не более 15 человек по 

всем категориям.  

3.3. Все номинанты, включенные в Зал славы Чемпионата, получают специальный 

комплект от Организаторов Чемпионата: 

 Фирменная толстовка; 

 Значок Зала славы CASE-IN; 

 Памятный диплом о включении в Зал славы Чемпионата. 

 

Информация о Зале славе размещена в специальном разделе на официальном 

сайте Чемпионата http://case-in.ru/.  
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