
 
 

115114, Москва 

Ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, оф. 135 

т. 8 (495) 627-84-52 

e - mail: case-in@fondsmena.ru  

 

Регламент проведения образовательного блока и определения победителей в 

дополнительных номинациях Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». 

Специальная лига «Энергия» 2022 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. 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». 

1.2. Организаторы Специальной лиги «Энергия»: Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей поставщиков энергии (РаПЭ), Благотворительный фонд «Надежная смена», 

Оргкомитет Чемпионата «CASE-IN». 

1.3. 3 июня 2022 г. с 10:00 до 14:00 по МСК на платформе Webinar.ru состоится 

образовательная часть Специальной лиги «Энергия» обязательная для посещения всеми 

участниками команд. 
1.4. В целях развития профессиональных знаний и лидерских навыков, а также личностных 

компетенций для участников Специальной лиги в рамках образовательного блока программы 

будет проведен мастер-класс по личной эффективности, а также лекции по темам, связанным с 

направлениями деятельности компаний-участниц. 

1.5. По итогам образовательного блока пройдет интерактивная викторина для выявления 

победителей в номинации «Лучшие в образовательном блоке». 

1.6. В конце образовательного блока будет проведена интеллектуально-развлекательная игра 

«КВИЗ» для участников и гостей для определения победителя в номинации «Победитель КВИЗа». 

1.7. Ссылку для подключения к онлайн-платформе Webinar.ru все участники получают 2 июня 

2022 г. на почту, указанную при регистрации и в чатах Telegram. 

 

2. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Программа включает в себя: 

 Образовательные лекции; 

 Мастер-класс по личной эффективности; 

 Викторину; 

 Онлайн-quiz. 

2.2.  

Время Описание 

09:30 – 10:00 Сбор участников на онлайн-платформе Webinar.ru 

10:00 – 10:40 Интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗ» для участников и гостей 

10:40 – 10:45 Перерыв  

10:45 – 11:20 

Лекторий по теме: «Перспективы развития компании с учетом 

Энергоперехода 4.0» 

Спикер: Зенин А.Ю. – заместитель Главного инженера - директор 

Департамента тепловых станций ПАО «Квадра» 

11:20 – 11:55 

Лекторий по теме: «Экологическая политика ПАО «Мосэнерго» 

Спикер: Вивчар А.Н. – начальник инженерного управления ПАО 

«Мосэнерго». 
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11:55 – 12:20 Проведение интерактивной викторины по итогам образовательного блока 

12:20 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 14:00 Мастер-класс по личной эффективности 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА ПО ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1. В рамках образовательного блока для участников Специальной лиги будет проведен 

мастер-класс по личной эффективности. 

3.2. Тема мастер-класса: «Лидерство 4.0» 

3.3. Цель мастер-класса: сформировать понимание сущности и динамики лидерских качеств и 

компетенций в эпоху Индустрии 4.0, выработать «дорожную карту» личного развития. 

3.4. По итогам мастер-класса участники получат: 

 Знание, как цифровая трансформация Индустрии 4.0 влияет на управление бизнесом и 

социальные отношения; 

 Тренировка навыков саморефлексии для развития лидерского потенциала; 

 Осознанность влияния своих действий и бездействий на результаты; 

 Изменение восприятия и действий для повышения эффективности; 

 Осознанный подход к взаимодействию с другими людьми на основе различения стилей 

поведения людей; 

 Анализ качества своих действий и реальных возможностей; 

 Определение зоны контроля и влияния на реальность; 

 Создание «дорожной карты» развития личной эффективности для лидерства 4.0. 

3.5. Общее время проведения мастер-класса: 90 минут. 

3.6. Мастер-класс предполагает индивидуальное присутствие участников Специальной лиги. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ И КВИЗА 

 

4.1. Викторина:  

4.1.1. Интерактивная викторина проводится с целью определения команды-победителя в 

номинации «Лучшие в образовательном блоке». 

4.1.2. Вопросы викторины формируются на основании лекций, проводимых в рамках 

образовательного блока, а также теоретической части кейсов. 

4.1.3. Время проведения викторины ограничено. Для ответов на вопросы викторины 

участникам отводится 20 минут. 

4.1.4. Викторина содержит в себе 20 вопросов: 15 – с выбором ответа, 5 – с кратким ответом. 

4.1.5. Ссылка для подключения к викторине будет направлена участникам 3 июня в 12:00 по 

московскому времени в чат Telegram: https://t.me/+pOv8fPeowpswZWFi. 

 

4.2. Квиз:  

4.2.1. Квиз проводится с целью определения участника – победителя в номинации 

«Победитель онлайн-quiz». 

4.2.2. Вопросы для квиза носят общеотраслевой характер и основаны на исторических фактах, 

знаниях нормативных документов, логическом и критическом мышлении.  

4.2.3. Квиз проводится на онлайн платформе myquiz. 

4.2.4. Время ответов на вопросы квиза ограничено 30 сек. 

4.2.5. Во время проведения квиза модератор параллельно в трансляции зачитывает вопросы и 

дает пояснения по правильным ответам.  
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4.2.6. После прохождения всех вопросов игра на сайте прекращается автоматически. 

4.2.7. Ссылка для подключения к квизу будет направлена участникам 3 июня в 10:00 по 

московскому времени в чат Telegram: https://t.me/+pOv8fPeowpswZWFi. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Подведение итогов и определение победителей в интерактивной викторине: 

 Участники отвечают на вопросы викторины индивидуально. 

 За каждый правильный ответ на вопрос викторины участник получает 1 балл, максимально 

возможное количество баллов за викторину – 20. По итогам викторины баллы, полученные 

каждым участником команды, суммируются и считается средний балл команды. 

 Командам начисляются дополнительные 0,5 балла за 100% посещаемость всех мероприятий 

образовательного блока каждым членом команды. 

 Если команды, претендующие на победу, наберут одинаковое количество баллов, то 

победитель определяется представителями Оргкомитета Специальной лиги на основании 

времени ответа на вопросы и общей активности команды. 

 Команда, набравшая наивысший средний балл, становится победителем в номинации 

«Лучшие в образовательном блоке». 

  Если, по мнению участников, имеет место техническая ошибка в вопросах викторины, они 

могут сообщить об этом в Оргкомитет, после чего Оргкомитет должен либо устранить 

ошибку, либо сообщить участникам, что технической ошибки не было. 

 

5.2. Подведение итогов и определение победителей по итогам проведения квиза: 

 Участники отвечают на вопросы квиза индивидуально. 

 За каждый правильный ответ на вопрос квиза участник получает 1 балл, максимально 

возможное количество баллов за онлайн-quiz – 25. 

 Победителем в номинации «Победитель онлайн-quiz» признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

 Результат проведения квиза не влияет на общий рейтинг команды в Специальной лиге. 

Баллы за участие в квизе не суммируются с прочими баллами команды, набранными в ходе 

проведения Специальной лиги. 

 Если, по мнению участника, имеет место техническая ошибка в вопросах квиза, он может 

сообщить об этом в Оргкомитет, после чего Оргкомитет должен либо устранить ошибку, 

либо сообщить участнику, что технической ошибки не было. 

 Процедура проверки ответов и подсчета баллов участников квиза осуществляется 

автоматически. 

 

5.3.  Победители в номинациях будут объявлены 9 июня 2022 г. в рамках подведения итогов 

Специальной лиги «Энергия». 
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