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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN». 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИГА «ЭНЕРГИЯ»1 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

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

международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов 

и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов (далее – 

ТЭК и МСК), атомной промышленности и смежных отраслей. 

1.2. Чемпионат проходит в следующих Лигах: 

 Школьная лига (для школьников 3-11 классов);  

 Лига рабочих специальностей (для студентов профессиональных образовательных 

организаций в возрасте до 20 лет);  

 Студенческая лига (для студентов, магистрантов и аспирантов образовательных организаций 

высшего образования в возрасте до 25 лет);  

 Лига молодых специалистов (для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК, атомной 

промышленности и смежных отраслей, а также образовательных организаций в возрасте до 35 лет); 

 Специальная лига (корпоративные чемпионаты по решению кейсов, которые реализует 

отраслевая компания для отбора перспективных молодых специалистов во внешний кадровый 

резерв из числа студентов и школьников, а также для оценки молодых специалистов и работников 

компании). 

1.3. Проект реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года и в соответствии с Общероссийским планом молодежных 

мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, 

энергосбережения и инженерно-технического образования (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 1447-р о Плане мероприятий по реализации 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года). 

1.4. C 2019 г. Чемпионат входит в платформу АНО «Россия – страна возможностей», 

наблюдательный совет которой возглавляет Президент России В.В. Путин, а также в ТОП-15 

олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). 

1.5. Специальная лига «Энергия» (далее – Специальная лига) – корпоративная площадка в 

формате дистанционного кейс-чемпионата для привлечения сотрудников компаний к созданию 

новых, инновационных решений по повышению производственной деятельности и решения 

экологических проблем с использованием «метода кейсов». Данные Правила определяют порядок 

проведения Специальной лиги в 2022 году. 

1.6. Общая тема Чемпионата в 2022 году – «Индустрия 4.0».  

1.7. Специальная лига «Энергия» проходит дистанционно на платформе webinar.ru2 с 

использованием интерактивной платформы «CASE-IN Симулятор». 

1.8. Целью Специальной лиги является развитие профессиональных и надпрофессиональных 

компетенций молодых специалистов энергетических компаний путем решения технических и 

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

Чемпионата. 
2 Площадка проведения может быть изменена по решению Организаторов 

https://webinar.ru/


экологических задач, используя «метод кейсов» как основной элемент программы, а также путем 

проведения тренингов, лекций и мастер-классов. 

1.9. Специальная лига «Энергия» проходит в 2-х самостоятельных направлениях: 

 инженерное; 

 экологическое. 

1.10. Принять участие в Лиге имеют право сотрудники компаний-партнеров: 

 

 Наименование компании 

(в алфавитном порядке) 
Количество команд 

1 ООО «Байкальская энергетическая 

компания» 

2 

2 ГК «ВолгаЭнерго» 1 

3 ПАО «Квадра» 2 

4 ПАО «Мосэнерго» 2 

5 ПАО «МОЭК» 2 

6 ПАО «ОГК-2» 2 

7 ООО «СГК» 2 

8 ПАО «ТГК-1» 2 

9 ПАО «ТГК-2» 2 

10 ПАО «ТГК-14» 2 

11 ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 1 

 Всего команд,  

в том числе: 

20 

 

 - по инженерному кейсу 11 

 - по экологическому кейсу 9 

 

1.11. Возраст участников не должен превышать 35 лет включительно на момент участия в Лиге. В 

каждой команде допускается участие не более 2 участников в возрасте до 41 года включительно. В 

случае несоответствия указанного возраста участников с реальным, команда будет 

дисквалифицирована в одностороннем порядке. 

1.12. Специальная лига реализуется по стандартам и правилам Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» для решения следующих задач: 

 Развитие профессиональных и лидерских навыков, знаний и компетенций работников 

компании; 

 Оценка сотрудников, в т.ч. для принятия управленческих решений о профессиональном и 

карьерном продвижении; 

 Привлечение сотрудников к активному участию в решении задач, стоящих перед 

отраслевыми компаниями и ТЭК;   

 Содействие в передаче сотрудникам опыта и знаний, накопленного менеджментом и 

ведущими работниками компании; 

 Внедрение нового формата общения между сотрудниками, стимулирования к совместной 

работе, поиску идей для развития Компании с помощью «метода кейсов». 

1.13. Сроки проведения Специальной лиги: май-июнь 2022 года. 

1.14. Подавая заявку на участие в Специальной лиге «Энергия», участники подтверждают свое 

согласие с порядком и условиями, определяющими его проведение, и обязуются им следовать.  

 

2. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ  

 

2.1. Для участия в Лиге каждой компании необходимо сформировать до 2 команд (по одной для 

каждого направления) в составе 6 человек и направить информацию по командам до 1 мая 2022 г. 

на почту проекта – sl_energy@fondsmena.ru. 

mailto:sl_energy@fondsmena.ru
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2.2. До 15 мая 2022 г. каждому участнику команды необходимо пройти регистрацию на сайте 

https://case-in.ru/league/25/ 

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

первоначально поданного списка участников. Чтобы произвести замену необходимо: 

 написать официальный запрос на почту проекта - sl_energy@fondsmena.ru, в котором 

необходимо указать название команды, ФИО участника, который выбыл из состава команды, ФИО 

нового участника команды. 

 зарегистрировать нового участника до 15 мая 2022 г. на сайте https://case-in.ru/league/25/ 

2.4. Каждой команде-участнице необходимо определить наставника и указать его при 

регистрации. В обязанности наставника входит: 

 консультирование команды в процессе решения кейса;  

 содействие в организационно-технической подготовке;  

 проведение репетиции защиты кейса, в т.ч. на соблюдение отведенного времени на 

презентацию решения (6 минут);  

 взаимодействие с Организационным комитетом Специальной лиги. 

2.5. Замены в командах не принимаются за 5 дней до выдачи теоретической части кейса. 

2.6. Участники, подавая заявку на участие в Специальной лиге, подтверждают свое согласие с 

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

также подтверждают достоверность изложенного в заявке и дают согласие Организаторам в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 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 Организаторам письмо с указанием срока, в который необходимо 

уничтожить/прекратить обработку персональных данных3. 

 

3. КЕЙС 

 

3.1. Это документ, содержащий описание инженерно-технической или экологической задачи, 

которую необходимо решить участникам Специальной лиги. Кейс посвящен реальной отраслевой 

ситуации, основанной на конкретных производственно-финансовых показателях. 

3.2. Кейс разрабатывается Организаторами по материалам Компаний и организаций, которые 

могут выступать партнерами Специальной лиги.  

3.3. Участники и эксперты Специальной лиги принимают на себя всю ответственность за 

передачу кейса третьим лицам в любой форме и нарушение правил конфиденциальности, указанных 

в кейсе. 

3.4. В кейсе приведена вся необходимая информация для подготовки решения. Участники 

Специальной лиги вправе дополнительно пользоваться любыми источниками информации. В 

случае разночтения информации необходимо руководствоваться данными кейса.  

3.5. Решения кейса Организаторы вправе использовать для размещения на официальном сайте и 

по запросу направлять партнерам Специальной лиги. 

 

4. ПОДГОТОВКА КОМАНД К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ 

 

4.1. 17 мая 2022 г. до 12:00 по московскому времени на интерактивной платформе «CASE-IN 

Симулятор» (далее Симулятор – программное обеспечение, в котором будет организована работа 

над кейсами, оценка работ и связь участников экспертами и организаторами), будет размещена 

теоретическая часть кейса, что позволит командам до получения задания по кейсу погрузиться в 

                                                           
3 В случае выявления факта предоставления участниками недостоверных персональных данных, по решению 

Оргкомитета команда может быть дисквалифицирована. 

https://case-in.ru/league/25/


направление и тематику кейса, ознакомиться с дополнительными источниками информации и 

качественно подготовиться к участию. Ссылка на платформу, а также логин и пароль направляются 

участникам на адрес электронной почты, указанный при регистрации4. 

4.2. 30 мая 2022 г. состоится Торжественное открытие Специальной лиги «Энергия», по 

завершении официальной части которого аналитик-разработчик кейсов выдаст задание участникам 

по каждому направлению. В этот же день до 12:00 по мск командам будет открыт доступ к заданию 

кейса на интерактивной платформе «CASE-IN Симулятор». 

4.3. На решение кейса Специальной лиги командам отводится 10 дней. 

4.4. К защите команда должна подготовить устное выступление длительностью не более 6 минут 

и презентацию решения кейса по шаблону организаторов, соответствующей направлению. В 

презентации должно быть не более 10 слайдов (без учета титульного и финального слайдов). 

4.5. Презентация с решением кейса должна быть выполнена в соответствии с требованиями к 

оформлению презентации. 

4.6. В рамках подготовки решения кейса участники могут получить консультацию от экспертов, 

направив свой вопрос на почту - sl_energy@fondsmena.ru. Каждая команда имеет право на три 

вопроса. Вопросы принимаются и обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 

до 19:00 по московскому времени. Прием вопросов заканчивается за двое суток до даты сдачи 

решения. Ответ на вопрос по кейсу направляется участникам в течение рабочих суток. 

4.7. Для решения кейса участники могут использовать любые источники информации, но 

рекомендуется пользоваться достоверными и проверенными источниками, в т.ч справочной 

литературой. Достоверными считаются сведения, публикуемые с обязательной ссылкой на 

официальный источник, также официальные сайты отраслевых компаний. 

4.8. 3 июня 2022 г. согласно программе проведения пройдет образовательная часть Специальной 

лиги, обязательная для посещения. В целях развития профессиональных знаний и лидерских 

навыков, а также личностных компетенций для участников Специальной лиги будут проведены 

тематические лекции по личной эффективности, а также темам, связанным с направлениями 

деятельности компаний-участниц. После лекций будет проведено тестирование участников. Также 

в образовательный блок включено проведение Онлайн-quiz.7 июня 2022 г. состоится тестовое 

подключение для команд на онлайн-площадке webinar.ru с целью проверки связи с оборудованием 

участников и экспертов. В рамках тестового подключения представителем Организационного 

комитета будут проведены: 

 Брифинг для участников и экспертов, с целью ознакомления с регламентом проведения 

защиты; 

 Инструктаж работы на онлайн-площадке; 

 Инструктаж по работе в Симуляторе; 

 Жеребьевка команд в формате «онлайн», с помощью программы 

https://www.randomes.top/opredelit-pobeditelya-randomayzer-spiska/. 

За сутки до проведения тестового подключения на электронную почту, указанную при регистрации 

будет отправлена подробная инструкция по работе на онлайн-площадке и ссылка для тестового 

подключения. 

4.9. 8 июня 2021 г. до 12:00 (мск) капитан каждой команды должен загрузить итоговую 

презентацию с решением кейса на платформу «CASE-IN Симулятор» (файл презентации 

необходимо назвать в соответствии с названием команды и компании, например, ООО «Бурение», 

команда «Техники»). В случае несвоевременной загрузки решения в Симулятор к команде 

применяются штрафные баллы. 

4.10. Допускается выдача раздаточных материалов экспертной комиссии. Для этого необходимо 

вместе с решением кейса в Симулятор загрузить не более 1 файла раздаточных материалов в 

формате .pdf в отдельное окно. Раздаточные материалы передаются экспертам также через 

                                                           
4 По решению Организационного комитета процедура выдачи кейсов, отправка решений участниками, а также оценка 

решений ЭК может осуществляться с помощью специализированной онлайн платформы. 

mailto:sl_energy@fondsmena.ru
https://www.randomes.top/opredelit-pobeditelya-randomayzer-spiska/
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Симулятор. Оргкомитет не несет ответственность за ознакомление экспертов с раздаточными 

материалами (если таковые имеются). 

4.11. Замена презентаций производится только после уведомления Оргкомитета о необходимости 

замены на платформе «CASE-IN Симулятор». Замена презентаций в день защиты не допускается. 

4.12. Для осуществления оперативной коммуникации в день получения кейса капитанам 

необходимо вступить в «чат капитанов» в мессенджере Telegram по ссылке, направленной на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации. Капитанам необходимо заблаговременно 

установить приложение Telegram на телефон. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

 

5.1. 9 июня 2022 г. состоится защита решений кейса перед экспертной комиссией. 

5.2. Руководство общим процессом проведения процедуры защиты и контроль за соблюдением 

правил осуществляет модератор, назначаемый Организационным комитетом. 

5.3. Оценку решений команд осуществляет экспертная комиссия.  

5.4. Модератор, перед проведением защиты кейсов, зачитывает «Меморандум о соблюдении 

правил Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», которому обязуется следовать все 

участники и эксперты.» 

5.5. Выступление каждой команды не должно превышать 6 минут. За превышение времени 

выступления начисляются штрафные баллы (подробнее см. раздел 8). 

5.6. Команды презентуют свои решения в порядке жеребьевки.  

5.7. Процедура защиты проходит последовательно по двум направлениям: инженерному и 

экологическому. 

5.8. 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 прочее.  

5.9. Экспертная комиссия вправе задать каждой команде не менее 3-х и не более 5-ти вопросов. 

По решению Председателя ЭК каждой команде может быть задан 1 дополнительный вопрос. В то 

же время общее время на процедуру вопросов и ответов для каждой команды не должно превышать 

5 минут. 

5.10. По окончании процедуры защиты Председателю экспертной комиссии необходимо 

предоставить командам обратную связь и дать рекомендации касательно их решений5. 

5.11. Эксперты оценивают команды на интерактивной платформе «CASE-IN Симулятор». По 

окончании защиты экспертам необходимо проверить, что они оценили каждую команду по всем 

критериям. Если эксперт не оценил команды в течение часа по завершении защит команд, его 

оценки автоматически не учитываются при итоговом подсчете для всех команд. 

5.12. В случае отсутствия у экспертов доступа к программному обеспечению в рамках проведения 

защиты, оценка решений кейсов участников осуществляется путем выставления баллов в 

специальных листах оценки с последующим переносом полученных данных в автоматизированную 

систему оценки. 

5.13. При оценке решений команд эксперты руководствуются официальными критериями 

Специальной лиги (подробнее см. раздел 5). 

 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1. Экспертная комиссия (далее – ЭК) Специальной лиги создается с целью оценки решений 

команд и определения победителей. 

                                                           
5 О формате предоставления обратной связи от экспертов участникам будет объявлено дополнительно 

http://case-in.ru/media/publicationfiles/Меморандум_CASE-IN.pdf
http://case-in.ru/media/publicationfiles/Меморандум_CASE-IN.pdf
http://case-in.ru/media/publicationfiles/Меморандум_CASE-IN.pdf


6.2. ЭК формируется из числа сотрудников компаний-партнеров, обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями – главных специалистов компаний и руководителей филиалов. 

6.3. До 1 мая 2022 г. каждая компания-участница обязана делегировать в экспертную комиссию 

2 представителя компании из руководящего состава (по одному эксперту на каждое направление) и 

направить список на почту – sl_energy@fondsmena.ru.   

6.4. Минимальное количество членов ЭК составляет по каждому направлению 10 человек. 

6.5. До 15 мая 2022 г. каждому заявленному эксперту необходимо пройти регистрацию на сайте 

https://case-in.ru/league/25/  

6.6. 7 июня 2022 г. состоится тестовое подключение для экспертов на онлайн-площадке 

webinar.ru с целью проверки связи с оборудованием экспертов, а также для проведения инструктажа 

работы на онлайн-площадке. За сутки до проведения тестового подключения на электронную почту, 

указанную при регистрации будет отправлена подробная инструкция по работе на онлайн-площадке 

и ссылка для тестового подключения. В рамках тестового подключения будет проведен брифинг 

для экспертов, с целью ознакомления с регламентом работы экспертов на защите, а также будет 

проведен инструктаж по работе в Симуляторе. 

6.7. 8 июня 2022 г. в Симуляторе в целях ознакомления будут размещены документы для 

полноценной работы экспертной комиссии (полноформатный кейс, краткое описание кейса, 

регламент работы экспертной комиссии и критерии оценки команд). Также в целях 

предварительного ознакомления в Симуляторе будет открыт доступ к подготовленным 

презентациям команд. 

6.8. Эксперты в общении с участниками должны быть объективны и дать профессиональные 

рекомендации относительно решений и презентаций команд. 

6.9. Члены экспертной комиссии не оценивают команды компаний, сотрудниками которых они 

являются 

6.10. В рамках защиты кейсов назначается Председатель ЭК по каждому направлению 

Специальной лиги «Энергия» в каждом из направлений. В обязанности Председателя входит:  

 общая координация работы ЭК;  

 контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам;  

 подведение итогов выступления команд;  

 подписание итогового протокола защиты. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1. Оценка решений команд производится на интерактивной платформе «CASE-IN Симулятор». 

7.2. Экспертная комиссия в Симуляторе оценивает решения участников по шкале от 1 до 5 баллов 

по каждому критерию каждого направления, который в свою очередь имеет вес (указан в скобках 

напротив критерия). 

7.3. Критерии оценки решения кейсов инженерного направления: 

 Технология (5) – применимость в условиях кейса и поставленной задачи, оценка 

технологической эффективности и эффекта от внедрения в натуральных показателях, 

обоснованность предлагаемых решений и оценка рисков;  

 Экономика (4) – оценка экономической эффективности и эффекта от предлагаемых 

решений, оценка рисков и экономическое обоснование, определение источников финансирования; 

 Оригинальность и новизна решения (инновационность) (4) – оригинальность и новизна 

технологического, экономического, организационно-управленческого и/или иного решения или их 

совокупности, высокая актуальность и его повышенная эффективность; 

 Практическая значимость (4) – применимость предлагаемого решения в условиях текущей 

и перспективной деятельности компании; 

 Презентация и ответы на вопросы экспертов (3) – качество оформления презентации 

(уровень структурированности информации, качество визуализации слайдов, текста, графического 

оформления); развёрнутые, логичные и грамотные ответы участников на поставленные вопросы 

mailto:sl_energy@fondsmena.ru
https://case-in.ru/league/25/
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экспертов, свободное владение терминологией, уверенное оперирование теоретическими и 

практическими знаниями. 

7.4. Критерии оценки решения кейсов экологического направления: 

 Технология (4) – применимость в условиях кейса и поставленной задачи, оценка 

технологической эффективности и эффекта от внедрения в натуральных показателях, 

обоснованность предлагаемых решений и оценка рисков;  

 Экономика (4) – оценка экономической эффективности и эффекта от предлагаемых 

решений, оценка рисков и экономическое обоснование, определение источников финансирования; 

 Оригинальность и новизна решения (инновационность) (4) – оригинальность и новизна 

технологического, экономического, организационно-управленческого и/или иного решения или их 

совокупности, высокая актуальность и его повышенная эффективность; 

 Экологическая и социальная эффективность (5) – соответствие предлагаемого решения 

ESG-принципам, в том числе обеспечение требований экологической безопасности и охраны 

окружающей среды, а также содействие достижению позитивных изменений с точки зрения 

условий деятельности сотрудников компании, включая повышение эффективности и 

производительности труда; 

 Презентация и ответы на вопросы экспертов (3) – качество оформления презентации 

(уровень структурированности информации, качество визуализации слайдов, текста, графического 

оформления); развернутые, логичные и грамотные ответы участников на поставленные вопросы 

экспертов, свободное владение терминологией, уверенное оперирование теоретическими и 

практическими знаниями. 

 

 

8. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 

 

8.1. За нарушение регламента по решению Организаторов и экспертов командам начисляются 

штрафные баллы, которые влияют на итоговую оценку экспертов: 

 минус 1 балл за отсутствие логотипа на титульном и/или финальном слайдах презентации; 

 минус 2 балла за несвоевременно присланную презентацию решения кейса; 

 минус 1 балл за превышение количества слайдов в презентации, в том числе за добавление в 

презентацию приложений (не более 10 слайдов, без учета титульного и финального слайдов); 

 минус 2 балла к общему результату за превышение командой времени выступления. Если 

команда превысила время выступления более чем на 15 секунд ей присуждается 2 штрафных балла. 

По истечении 6 минут 15 секунд выступление прерывается модератором. В случае если команда не 

реагирует на замечания модератора, она может быть дисквалифицирована 

8.2. Указанные в пункте 8.1 штрафные баллы применяются к критерию «Презентация и 

выступление». Вычисление штрафных баллов осуществляется путем умножения штрафного балла, 

полученного командой, на нормированный весовой коэффициент критерия «Презентация и 

выступление». Полученный результат вычитается из общей суммы баллов по данному критерию. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

9.1. Процедура подведения итогов проводится представителем Организационного комитета. 

9.2. Результат команды по каждому из критериев формируется путем нахождения среднего 

балла, выставленного всеми членами Комиссии по критерию, с последующим умножением на 

нормированный весовой коэффициент данного критерия. Итоговый балл команды получается 

путем суммирования полученных баллов по всем критериям с учетом вычитания штрафного балла, 

умноженного на нормированный весовой коэффициент критерия «Презентация и выступление». 



При подсчёте итогового результата команды по каждому критерию удаляется одна минимальная и 

одна максимальная оценка. 

9.3. По итогам защиты формируется рейтинг Компаний, который состоит из суммы баллов 

команд по кейсам (экология и инженерия). Компания, набравшая максимальное количество баллов 

суммарно по двум направлениям, становится победителем Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN». Специальной лиги «Энергия».  

9.4. Дополнительно введены рейтинги и номинации: «Лучшие в образовательном блоке», 

«Победитель онлайн-quiz», «Лучшая команда в решении инженерного кейса», «Лучшая команда в 

решении экологического кейса». Регламенты определения победителей в номинациях будут 

направлены участникам дополнительно. 

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

одинаковое количество баллов, итоговое решение по распределению мест в данном случае 

принимают Председатели Экспертной комиссии.  

9.6. По итогу подсчета баллов модератор знакомит Председателей ЭК с Протоколами 

результатов (два протокола с рейтингами команд по направлениям и итоговый протокол по 

Компаниям), которые они должны подписать. Настоящая процедура не предусматривает пересмотр 

и/или изменение итогового результата или ранее выставленных экспертами баллов.  

9.7. По итогу проведения защиты решений всем участникам направляется протокол результатов. 

Протокол направляется на следующий день после защиты до 15:00 по московскому времени. 

Оценки ЭК по итогу проведения защиты решений участникам, экспертам и гостям не 

предоставляются. 

9.8. Участникам, гостям и экспертам Специальной лиги не предоставляются оценки, выгрузки 

данных Симулятора и любые другие данные об оценке участников, отсутствующие в Протоколе 

результатов. 

9.9. В целях защиты прав участников при проведении Специальной лиги создается 

апелляционная комиссия (далее – Комиссия), которая призвана разрешать спорные вопросы по 

соблюдению требований процедуры проведения Специальной лиги и методике оценки участников. 

Комиссия состоит из числа представителей Организаторов и представителей компаний-партнеров, 

которые состоят в числе экспертной комиссии. 

9.10. Участник Специальной лиги «Энергия» имеет право подать апелляцию в Комиссию в 

письменной форме:  

 о нарушении Правил проведения Специальной лиги;  

 о несогласии с выставленными баллами членами экспертной комиссии.  

9.11. Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры инженерного 

кейса. 

9.12. Срок подачи апелляции – в течение двух рабочих дней после официального дня объявления 

результатов Специальной лиги «Энергия».  

9.13. Апелляция составляется в письменной форме на официальном бланке компании и заверяется 

подписью директора/руководителя в двух экземплярах: один передается в Комиссию на почту - 

sl_energy@fondsmena.ru, другой остается у апеллянта;  

9.14. Срок рассмотрения апелляции – десять рабочих дней с момента ее поступления в Комиссию. 

9.15. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении регламента проведения Специальной 

лиги или о несогласии с выставленными баллами членами экспертной комиссии, апелляционная 

комиссия принимает решение: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и 

ошибок оценивания экспертной комиссией, отсутствии нарушения регламента); 

  об удовлетворении апелляции и при необходимости изменение результатов Специальной лиги. 

9.16. В случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.  

9.17. Общий рейтинг Специальной лиги публикуется на сайте https://case-in.ru/league/25/ 

  

mailto:sl_energy@fondsmena.ru
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Приложение №1 Программа проведения Международного инженерного  

чемпионата «CASE-IN». Специальная лига «Энергия» 

 

Предварительный этап. 

1 До 15 мая Регистрация участников и экспертов 

2 17 мая до 12:00 (мск) 
Выдача теоретический части кейсов на интерактивной 

платформе «CASE-IN Cимулятор» 

I этап. Открытие и выдача кейсов. 

30 мая 2022 

1 10:00 – 10:15 
Торжественное открытие Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN». Специальная лига «Энергия» 

2 10:15 – 10:25 
Выступление ТОП-менеджеров компаний с приветственным 

словом 

3 10:25 – 11:00 
- Выдача задания «инженерного» кейса  

- Ответы на вопросы от участников 

4 11:00 – 11:30 
- Выдача задания «экологического» кейса  

- Ответы на вопросы от участников 

II этап. Образовательный блок. 

3 июня 2022 

1 10:00 – 12:00 Лекторий для участников  

2 12:00 – 12:30 Опрос/тест/викторина по итогам лекций  

3 12:30 – 13:00 Перерыв 

4 13:00 – 13:10 
Объявление победителей в номинации: «Лучшие в 

образовательном блоке» 

5 13:10 – 13:50 Онлайн-quiz 

6 13:50 – 14:00 

Подведение итогов Онлайн-quizа 

Объявление победителей в номинации: «Победитель онлайн-

quiz» 

III этап. Решение кейсов, защита и объявление результатов. 

30 мая - 9 июня 2022 

1 30 мая – 8 июня Самостоятельная работа команд над кейсом 

2 8 июня до 12:00 (мск) 
Размещение презентаций решения кейсов на интерактивной 

платформе «CASE-IN Cимулятор» 

3 8 июня 

Предварительное ознакомление экспертов с презентациями 

участников на интерактивной платформе «CASE-IN 

Cимулятор» 

7 июня 2022 

1 11:00 – 11:15 Тестовое подключение экспертов к вебинарной платформе 

2 11:15 – 11:30 
- Брифинг для экспертов 

- Ответы на вопросы от экспертов 

3 12:00 – 12:30 Тестовое подключение участников к вебинарной платформе 

4 12:30 – 13:00 
- Брифинг для участников и наставников 

- Ответы на вопросы от участников и наставников 

9 июня 2022 

1 10:00 – 10:20 
Ознакомление участников и экспертов с меморандумом о 

соблюдении правил и регламента 

2 10:20 – 11:50 Защита решений кейсов инженерного направления 

3 11:50 – 12:00 Обратная связь командам от экспертов 



4 12:00 – 12:30 Перерыв 

5 12:30 – 14:00 Защита решений кейсов экологического направления 

6 14:00 – 14:10 Обратная связь командам от экспертов 

7 14:10 – 15:00 
Подведение итогов 

Перерыв 

8 15:00 – 15:15 

Объявление победителей в номинациях: 

«Лучшая команда в решении инженерного кейса» 

«Лучшая команда в решении экологического кейса» 

9 15:15 – 15:30 
Объявление победителей Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN». Специальная лига «Энергия» 

  

 

 

 



11 

 

Приложение № 2 – Критерии оценки кейсов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» ®.  

Специальная лига «Энергия» 

Инженерное направление 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ\БАЛЛЫ 
5 4 3 2 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предложенный пакет энергоэффективных 

и цифровых решений позволяет получить 
максимальный технологический эффект.  

Решение грамотно и верно обосновано. 

Учтена специфика производства при 
выборе энергоэффективных и цифровых 

технологий. 

Технологический эффект от внедрения 

предложенного пакета 

энергоэффективных и цифровых 
решений обоснован и имеет высокие 

показатели. 

Но учтены не все влияющие факторы. 

Технологическое решение 

позволяет получить реальный 
эффект. 

Но эффект не до конца 

обоснован/частично применим. 
Существуют более эффективные 

решения. 

Технологический эффект от 
внедрения предложенного 

пакета энергоэффективных и 

цифровых решений минимален. 
Внедрение не эффективно. 

Технологический эффект от 

внедрения предложенного 

пакета энергоэффективных и 
цифровых решений 

отсутствует. 

 

ЭКОНОМИКА 

Приведена комплексная методика 

экономической оценки, учтено 
максимальное количество показателей и 

влияющих факторов. Показатели 

экономической оценки соответствуют 
реальным значениям или максимально 

приближены к ним. 

Решение учитывает все экономические 
риски. 

Приведена методика экономической 

оценки. Экономический эффект/оценка 
обоснованы, но показатели не 

соответствуют реальным данным на 

текущий момент (например, взяты 
устаревшие показатели и т.д.). 

Приведена методика 

экономической оценки, однако она 

не до конца раскрыта/не учтены 
важные факторы и параметры. 

Не полностью учтены затраты. 

Приведены только затраты. 

Отсутствует методика расчетов. 

Экономическая оценка 

отсутствует. 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

И НОВИЗНА РЕШЕНИЯ 

(ИННОВАЦИОННОСТЬ) 

Предложено оригинальное решение, 

применение которого экономически 

обосновано и актуально. 
 

Предложение оригинально и 

инновационно, может принести эффект, 
но суть предложения не 

проработана/проработана не до конца. 

Актуальность не очевидна. 

Эффект от предложенных 

инноваций минимален и 

экономически не обоснован. 
Не позволяет получить эффект. 

Предложенные инновации не 

применимы в данных условиях. 

Инновационная 

составляющая отсутствует. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Решение позволяет получить эффект от 

его внедрения и может быть применимо в 
условиях текущей и перспективной 

деятельности компании. Подробно 

представлено влияние результатов 
внедрения на экономические показатели 

деятельности компании, ожидаемые 

социальные эффекты и т.д. 

Решение позволяет получить эффект от 

его внедрения и может быть применимо 

в условиях текущей и перспективной 
деятельности компании. Однако его 

суть не проработана/проработана не до 

конца. Ожидаемые эффекты 

неочевидны. 

Эффект от предложенного 
решения минимален и 

экономически не обоснован. 

Не позволяет достичь повышения 
эффективности и 

производительности труда. 

Предложенное решение не 
применимо в условиях данной 

компании. 

Практическая значимость 

отсутствует. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРТОВ 

Презентация выполнена в едином стиле. 

Все слайды имеют четкую и понятную 

структуру. 

Команда полностью владеет 

информацией о решении. 

Команда выступила четко, грамотно 
поставлена речь и даны внятные 

пояснения по решению.  

Ответы на вопросы изложены полностью, 
логично, грамотно, без ошибок. 

Свободное владение профессиональной 

терминологией. 
В ответах отражается глубокая 

изученность ситуации и темы кейса. 

Умение высказывать и обосновывать свои 
суждения. 

Команда уверенно оперирует 

теоретическими и практическими 
знаниями. 

Решение хорошо оформлено. 

Дизайн и графика облегчает 

визуализацию и информация 

структурирована. 

Но выступление не до конца 
проработано. 

Команда грамотно отвечает на вопросы, 

часть ответов не до конца раскрыта. 
Команда ориентируется в материале, 

владеет профессиональной 

терминологией, оперирует 
теоретическими знаниями по теме 

кейса, но содержание и форма ответа 

имеют неточности. 
Ответы правильные, полные, с 

незначительными неточностями или 

недостаточно полные 

В презентации есть структура, 

графика и систематизация. 

Но низкое качество оформления. 
Неуверенное выступление. 

Ответы недостаточно раскрывают 

суть вопросов. Большинство 
ответов не полные, присутствуют 

неточности и неопределенности, 

есть неграмотность в 
теоретических понятиях, нет 

обоснованных суждений. 

Недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

В презентации присутствуют 

графики, но отсутствует 
структура и последовательность 

отображения информации. 

Неуверенное выступление. 
Большинство ответов не 

соответствует сути вопросов. В 

ответах отсутствуют 
теоретические знания, есть 

ошибки в понятиях и терминах. 

Ответы отражают незнание 
исходного материала по 

тематике кейса, имеются грубые 

ошибки. 

В презентации разные 

шрифты/отсутствуют 
графические данные/ 

структурирование 

информации/ 
перенасыщенность текстом. 

Нет ответов на поставленные 

вопросы. 
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Приложение № 3 – Критерии оценки кейсов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» ®.  

Специальная лига «Энергия» 

Экологическое направление 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ\БАЛЛЫ 
5 4 3 2 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предложенное решение позволяет 

получить максимальный 
технологический эффект. 

Решение грамотно и верно обосновано. 

Учтены все ключевые и 

дополнительные влияющие факторы. 

Технологический эффект 

обоснован и имеет высокие 

показатели. 
Но учтены не все влияющие 

факторы. 

Технологическое решение 

позволяет получить реальный 
эффект. Но эффект не до конца 

обоснован/частично применим. 

Существуют более эффективные 

решения. 

Технологический эффект 

минимален. Внедрение не 
Эффективно. 

Технологические решения 

отсутствуют или не 
применимы. 

ЭКОНОМИКА 

Приведена комплексная методика 

экономической оценки, учтено 

максимальное количество показателей 
и влияющих факторов. Показатели 

экономической оценки соответствуют 

реальным значениям или макс. 
приближены к ним. Решение учитывает 

все экономические риски 

Приведена методика 

экономической оценки. 

Экономический эффект/оценка 
обоснованы, но показатели не 

соответствуют 

реальным данным на текущий 
момент (например, взяты 

устаревшие показатели 

Эффект от предложенных 
инноваций минимален и 

экономически не обоснован. 

Не позволяет получить эффект 

Приведены только затраты. 

Отсутствует методика расчетов 

Экономическая оценка 

отсутствует 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

И НОВИЗНА РЕШЕНИЯ 

(ИННОВАЦИОННОСТЬ) 

Предложено оригинальное решение, 

применение которого экономически 

обосновано и актуально. 

 

Предложение оригинально и 
инновационно, может принести 

эффект, но суть предложения не 

проработана/проработана не до 

конца. 

Актуальность не очевидна. 

Эффект от предложенных 

инноваций минимален и 

экономически не обоснован. 

Не позволяет получить эффект. 

Предложенные инновации не 

применимы в данных условиях. 
Отсутствуют инновации. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Предложены технологическое, 
экономическое, организационное 

решения, применение которых по 

отдельности или в совокупности 
обеспечивает экологический эффект и 

безопасно для окружающей среды. 

Предложено решение, которое может 
способствовать возможности 

достижения позитивных изменений с 

точки зрения условий деятельности 
сотрудников станции, в том числе, с 

точки зрения повышения 

эффективности и производительности 
труда. 

Показана взаимосвязь между 

ожидаемыми социальными эффектами 
и экономическими показателями 

деятельности. 

Предложение безопасно, не несет 

угрозы для окружающей среды, но 

суть предложения не проработана/ 
не до конца. Предложено решение, 

которое может способствовать 

возможности достижения 
позитивных изменений с точки 

зрения условий деятельности 

сотрудников компании. Однако 
отсутствует очевидная взаимосвязь 

ожидаемыми социальными 

эффектами и экономическими 
показателями деятельности. 

Эффект от предложенных решений 

минимален и не обоснован. Не 
позволяет обеспечить 

экологический эффект и 

безопасность для окружающей 
среды. 

Предложено решение, которое 

может способствовать возможности 
достижения позитивных изменений 

с точки зрения условий 

деятельности сотрудников станции. 
Однако суть его не до конца 

раскрыта/не учтены важные 

факторы и параметры. 

Предложенные решения не 
безопасны в данных условиях. 

Приведены только ожидаемые 

социальные эффекты. Отсутствует 
обоснование достижимости данных 

эффектов. 

Социальные и экологические  

эффекты отсутствуют. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРТОВ 

Презентация выполнена в едином 

стиле. 

Все слайды имеют четкую и понятную 

структуру. 

Команда полностью владеет 

информацией о решении. 
Команда выступила четко, грамотно 

поставлена речь и даны внятные 

пояснения по решению.  
Ответы на вопросы изложены 

полностью, логично, грамотно, без 

ошибок. Свободное владение 
профессиональной терминологией. 

В ответах отражается глубокая 

изученность ситуации и темы кейса. 
Умение высказывать и обосновывать 

свои суждения. 

Команда уверенно оперирует 
теоретическими и практическими 

знаниями. 

Решение хорошо оформлено. 
Дизайн и графика облегчает 

визуализацию и информация 

структурирована. 
Но выступление не до конца 

проработано. 

Команда грамотно отвечает на 
вопросы, часть ответов не до конца 

раскрыта. 

Команда ориентируется в 
материале, владеет 

профессиональной терминологией, 

оперирует теоретическими 
знаниями по теме кейса, но 

содержание и форма ответа имеют 

неточности. 
Ответы правильные, полные, с 

незначительными неточностями 

или недостаточно полные. 

В презентации есть структура, 
графика и систематизация. 

Но низкое качество оформления. 

Неуверенное выступление. 
Ответы недостаточно раскрывают 

суть вопросов. Большинство 

ответов не полные, присутствуют 
неточности и неопределенности, 

есть неграмотность в теоретических 

понятиях, нет обоснованных 
суждений. 

Недостаточно глубокое понимание 

изученного материала. 

В презентации присутствуют 
графики, но отсутствует структура 

и последовательность отображения 

информации. 
Неуверенное выступление. 

Большинство ответов не 

соответствует сути вопросов. В 
ответах отсутствуют теоретические 

знания, есть ошибки в понятиях и 

терминах. 
Ответы отражают незнание 

исходного материала по тематике 

кейса, имеются грубые ошибки. 

В презентации разные 

шрифты/отсутствуют 

графические данные/ 
структурирование 

информации/ 

перенасыщенность текстом. 
Нет ответов на поставленные 

вопросы. 
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Приложение № 4 – Дополнительные рекомендации  

участникам Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». 

 Специальная лига «Энергия» 

 

 

1. Старайтесь не читать все время с листа, рассказывайте своими словами и смотрите в камеру. 

2. Выходите в эфир для защиты в полном составе команды. 

3. Распределите роли в команде во время выступления, пусть каждый участник команды будет 

услышан. 

4. Не нужно говорить слово в слово то же самое, что у Вас написано на слайде, это усложнит 

восприятие Вашего решения ЭК. 

5. Не рекомендуется спорить с экспертами без отсутствия аргументации, не повышайте голос. 

6. Перед защитой проведите репетицию, чтобы быть уверенными, что Вам хватит времени на 

презентацию решения. Для сторонней квалифицированной оценки Вашей готовности 

привлеките Вашего наставника. 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


