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ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАЛИСТАМ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ «ЭКО-CASE»1 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»® 2020 

 

1. РЕГИСТРАЦИЯ: 

1.1. Для участия в Финале каждому участнику команды необходимо пройти регистрацию до                         

27 ноября 2020 года по ссылке: https://fondsmena.ru/reg/autumn-final-2020  

1.2. Участники каждой категории, подавая заявку на участие в Чемпионате, 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 

данных. 

1.3. Для осуществления оперативной коммуникации во время подготовки и проведения Финала 

капитанам необходимо вступить в «чат капитанов» в мессенджере «Telegram» по ссылке. 

Капитанам необходимо заблаговременно установить приложение «Telegram» на телефон.  

1.4. Все участники финала должны быть ознакомлены с актуальными Постановлениями 

Правительства г. Москвы по соблюдению ограничений, введенных из-за коронавирусной 

инфекции, использовать средства индивидуальной защиты: маски, респираторы или иные 

средства защиты органов дыхания, а также перчатки. 

 

2. ЗАМЕНЫ УЧАСТНИКОВ:  

2.1 В Финале Специальной лиги принимают участие 15 команд, согласно рейтингам2, 

составленным по результатам оценки экспертной комиссии в рамках отборочных этапов. 

2.2 Команды-финалисты вправе до 27 ноября т.г. сделать не более 1 замены участников команды 

по причине невозможности участия и/или завершения обучения в образовательной 

организации. Чтобы произвести замену, необходимо: 

− Написать официальный запрос на почту case-in@fondsmena.ru на имя Сопредседателя 

организационного комитета Чемпионата – Артема Сергеевича Королева за подписью 

руководителя образовательной организации, указав название команды, ФИО участника, 

который выбыл из состава команды, ФИО нового участника команды; 

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

мероприятия, уведомив участников не позднее чем за сутки до проведения 
2 Организационный комитет Чемпионата оставляет за собой решение об итоговом количестве команд-финалистов. В 

случае изменения количества команд Организационный комитет опубликует соответствующее информационное 

сообщение на официальном сайте Чемпионата: https://case-in.ru/ 

mailto:case-in@fondsmena.ru
https://fondsmena.ru/reg/autumn-final-2020
https://t.me/joinchat/E9pCSxzNDzbJKXo2XUHwBA
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/77-YM(4).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/77-YM(4).pdf
mailto:case-in@fondsmena.ru


 

− Зарегистрировать нового участника команды на сайте http://case-in.ru/. 

2.3.      Проводить замены после 27 ноября 2020 года строго запрещается. 

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙСА: 

3.1. Итоговую презентацию в формате .pdf участники направляют 9 декабря 2020 г. до 12:00 по 

московскому времени.  

3.2. Замена презентаций не допускается. 

3.3. В рамках подготовки решения кейса у участников есть возможность получить 

дополнительную консультацию от организаторов в специальном разделе на сайте 

Чемпионата http://case-in.ru/question/. Каждая команда может задать не более 3-х вопросов. 

Прием вопросов заканчивается в 12:00 по московскому времени 7 декабря 2020 года.  

3.4. Презентация решения должна быть выполнена в соответствии с требованиями, которые 

направляются вместе с кейсом: https://cloud.mail.ru/public/9qRK/AP6mj2Gr4/  

3.5. Допускается выдача раздаточных материалов (приложений) экспертной комиссии. Для этого 

командам необходимо направить раздаточные материалы отдельными документами в адрес 

Оргкомитета вместе с итоговой презентацией. Раздаточные материалы направляются 

экспертам по электронной почте, указанной при регистрации, за сутки до проведения 

финальной защиты. Оргкомитет не несет ответственность за ознакомление экспертов с 

раздаточными материалами (если таковые имеются) 

 

4. ВНЕШНИЙ ВИД: 

4.1. В связи с тем, что общей темой Чемпионата в 2020 году является тема «Технологическая 

модернизация», участникам рекомендуется в своей одежде или ее элементах иметь символ 

цифровой тематики, а также соблюдать его в дизайне презентации решения.  

4.2. Обязательным для каждой команды является использование делового, официального стиля 

одежды. Участники, выходящие в эфир на финале в неподобающем виде (футболки, 

толстовки и т.д., в т.ч. стиль «Casual»), не будут допущены к защите. Допускается 

использовать в стиле одежды элементы символики организации, которую представляет 

команда.   

4.3. Для участников, которые принимали участие в предыдущие годы Чемпионата, 

рекомендуется использовать в элементах одежды значок «CASE-IN» при его наличии. 

 

5. КОНКУРС РЕПОСТОВ 

5.1. Конкурс репостов (далее – Конкурс) – творческое соревнование среди финалистов 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», проводимое в группе 

Благотворительного фонда «Надежная смена» (далее – Фонд) в социальной сети 

«ВКонтакте». 

5.2. Участниками конкурса могут быть только финалисты Осеннего кубка и Специальной лиги 

«ЭКО-CASE». 

5.3. Для участия в конкурсе в сети «ВКонтакте» командам-финалистам необходимо в срок до 4 

декабря 2020 года до 12:00 (по московскому времени) подготовить и направить 

Организаторам на почту konkurs@fondsmena.ru 1 слайд (фотографию) с информацией о 

команде, содержащей: 

http://case-in.ru/
http://case-in.ru/question/
https://cloud.mail.ru/public/9qRK/AP6mj2Gr4/
https://vk.com/fondsmena
mailto:konkurs@fondsmena.ru


 

− общую фотографию команды; 

− название команды; 

− девиз команды;  

− название вуза/организации; 

− название Лиги Чемпионата, в котором команда принимает участие. 

5.4. Все заявленные фотографии будут размещены в группе Фонда «Надежная смена» 

https://vk.com/fondsmena отдельно по каждой Лиге Чемпионата и опубликованы в 

конкурсном посте. 

5.5. «Голосование» в Конкурсе за понравившуюся команду проводится посредством репоста 

конкурсного поста.  

5.6. Для того, чтобы «проголосовать» за команду, необходимо: 

− Быть участником группы Фонда «Надежная Смена» в «ВКонтакте»; 

− Сделать репост конкурсного поста; 

− При репосте указать название команды, за которую отдаете свой голос. 

5.7. Для того, чтобы принять участие в конкурсе в сети «Instagram» необходимо: 

− Быть подписчиком страницы Фонда «Надежная Смена» в «Instagram»; 

− Опубликовать пост с видео-презентацией; 

− В тексте поста упомянуть страницу Фонда (@fondsmena), а также поставить 

обязательные хэштеги Чемпионата #CASE_IN #ОсеннийКубок. 

5.8. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться по ссылке. 

 

6. КОНКУРС В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM»: 

6.1. Конкурс в социальной сети «Instagram» (далее – Конкурс) – творческое соревнование среди 

финалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», проводимое на 

странице Благотворительного фонда «Надежная смена» (далее – Фонд) в социальной сети 

«Instagram».  

6.2. Участниками конкурса могут быть только финалисты Осеннего кубка и Специальной лиги 

«ЭКО-CASE». 

6.3. Для участия в конкурсе командам-финалиста в сроки проведения конкурса предлагается 

опубликовать у себя на страничке в Instagram видео-презентацию команды, подготовленную 

в рамках финала Чемпионата. 

6.4. Конкурс стартует 4 декабря 2020 года и проходит в три этапа: 

− Публикация поста о старте конкурса на странице Instagram Фонда; 

− Публикация видео-презентации со стороны финалистов на своих страницах в Instagram; 

− Подведение итогов. 

6.5. Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

− Быть подписчиком страницы Фонда «Надежная Смена» в «Instagram»; 

− Опубликовать пост с видео-презентацией; 

− В тексте поста упомянуть страницу Фонда (@fondsmena), а также поставить 

обязательные хэштеги Чемпионата #CASE_IN #ОсеннийКубок. 

6.6. Победителем конкурса будет признана та команда, чей пост с видео-презентацией наберет 

наибольшее количество «лайков».  

https://www.instagram.com/fondsmena/
https://cloud.mail.ru/public/4LX4/4BvivB4F7
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.instagram.com/fondsmena/


 

6.7. Подведение итогов конкурса проводится Оргкомитетом Чемпионата. 

6.8. Определение победителей будет происходить в рамках Финала Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» 11 декабря 2020 года. 

6.9. До конца 2020 года победителям Конкурса будут вручены ценные призы. 

6.10. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться по ссылке. 

 

7. ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

7.1. Командам-финалистам необходимо в срок до 12:00 (по московскому времени) 4 декабря 2020 

г. подготовить и прислать на почту ponomarev@fondsmena.ru видео-презентацию (ссылку на 

размещенный в облаке файл для скачивания), которое послужит отличным способом 

презентовать Вашу команду экспертам и гостям. В теме письма нужно указать «Специальная 

лига. Название команды. Видео-презентация». Пример: «Специальная лига. ЭкоLogия. 

Видео-презентация». 

7.2. Требования к видео: 

− Качество записи не ниже 720р; 

− Разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD, соотношение 16:9;  

− Формат файла *.mp4; 

− На видео должны присутствовать все участники команды. Смысловое содержание видео 

должно отражать информацию о команде, ее символику или обозначение названия; 

− «Титульный лист» с указанием названия команды и участников;  

− Длительность видео не более 1 минуты, но не менее 30 секунд; 

− Язык видео – русский; 

− Отсутствие неформальной, ненормативной лексики, жаргонизмов; 

− Официальный стиль одежды. 

7.3. Видео-презентация будет использована в момент Вашего выхода в эфир для защиты решения 

кейса.  

7.4. Наличие видео является обязательным условием участия в Финале. К командам, не 

предоставившим видео в условленный срок, будут применены штрафные санкции, вплоть до 

дисквалификации. 

7.5. При съёмке видео обязательно соблюдайте социальную дистанцию и используйте 

индивидуальные средства защиты. 

7.6. Прежде чем снимать Ваш видеоролик, ознакомьтесь с подобными роликами, которые были 

подготовлены участниками Финала Чемпионатов прошлых лет:  

https://vk.com/video-72157562_456239576 

https://vk.com/video-72157562_456239574 

https://vk.com/video-72157562_456239578 

https://vk.com/video-72157562_456239579  

 

Как создать крутую видео-презентацию? Советы от эксперта в блоге «Надежная смена» 

http://blog.fondsmena.ru/?p=980. 

 

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ: 

https://cloud.mail.ru/public/4LX4/4BvivB4F7
mailto:ponomarev@fondsmena.ru
https://vk.com/video-72157562_456239576
https://vk.com/video-72157562_456239574
https://vk.com/video-72157562_456239578
https://vk.com/video-72157562_456239579
http://blog.fondsmena.ru/?p=980


 

Технические рекомендации для подключения к онлайн-площадке: 

8.1. Аудитория (комната/помещение), в которой будут находиться участники/эксперты/гости во 

время своего выступления, не должна содержать лишних дизайнерских элементов, по 

возможности должна быть оформлена в офисной стилистике.  

8.2. Участникам необходимо подключаться полным составом команды из своей образовательной 

организации для более стабильного подключения. В случае, если это невозможно по 

объективным причинам (согласно официальным указам, связанным с эпидемиологической 

обстановкой в регионе, болезнью или травмой и проч.), участникам необходимо 

подключаться индивидуально через персональные компьютеры. Экспертам и гостям также 

можно подключаться со своих рабочих мест через персональные компьютеры.3 

8.3. Аудитория (комната/помещение) должна быть хорошо освещена. В момент нахождения 

команды в эфире не должны доноситься лишние звуки и шумы. 1.3. Для своевременного и 

бесперебойного подключения к мероприятию советуем подключаться к трансляции через 

браузер «Google Chrome». 

8.4. Аудио- и видеоустройства: 

− Наушники или колонки (для просмотра вебинара); 

− Гарнитура или подключаемый спикерфон с функцией шумо/эхоподавления (для 

голосового общения); 

− Веб-камера (для видео-диалога с участниками вебинара). 

Рекомендации по работе с трансляцией: 

8.5. В день проведения мероприятия участники, эксперты и гости подключаются к трансляции и 

могут участвовать в мероприятии с подключенными веб-камерами и микрофонами. 

8.6. После своего выступления участники/эксперты/гости не отключаются от трансляции, а 

отключают микрофон, чтобы не создавать посторонних шумов. 

8.7. Необходимый презентационный контент выводит в эфир Представитель Организационного 

комитета Чемпионата. 

8.8. Управлением и модерацией каждого блока программы занимается модератор, назначаемый 

Организационным комитетом.  

8.9. Участники и эксперты не покидают трансляцию после завершения выступления, а 

наблюдают за ходом мероприятия и ожидают объявлений от модератора Чемпионата. 

8.10. Присутствие участников во все дни подготовки и проведения финала обязательное. 

Дополнительные рекомендации участникам и спикерам мероприятия:  

8.11. Проверьте качество картинки и Вашего изображения. Если Вы участвуете не из 

профессиональной студии, проверьте качество изображения. У большинства ноутбуков 

встроенная веб-камера снимает размыто или пиксельно. 

8.12. Выберите фон и расположитесь перед источником света. Задний фон должен быть 

нейтральным, не должен содержать материалов рекламного характера, сцен с изображением 

насилия и прочего неприемлемого контента. 

8.13. Подключите наушники и микрофон, бывает, что беспроводные наушники разряжаются или 

отсоединяются в неподходящий момент. На этот случай подготовьте проводные — они 

                                                           
3 В случае если у команд нет возможности из-за временной разницы с Москвой находиться во время мероприятия на 

площадке организации, просим рассмотреть возможность подключения из другой, но единой для всех членов команды, 

локации со стабильным интернетом и персональным компьютером/ноутбуком. 



 

надежнее. Не используйте встроенный в ноутбук микрофон, только внешний. Подойдет 

любой микрофон в наушниках или гарнитура от смартфона. Проверьте, что проводной 

микрофон не стучит о бусы или не трется о свитер или шарф. 

8.14. Проверьте интернет. Проверить скорость можно на Speedtest. Продумайте, что Вы будете 

делать, если интернет вдруг отключится. Простой выход — иметь рядом телефон с режимом 

модема. 

8.15. Не забудьте принять участие в тестовом подключении, согласно программе проведения 

финала.  

8.16. Чемпионат «CASE-IN» – культурное мероприятие, придерживающееся принципов честного 

соревновательного процесса, в котором запрещены обсценная лексика, расистские и/или 

националистские высказывания, разжигание какой бы то ни было вражды, споры без 

отсутствия аргументации. Подобные действия будут пресекаться Представителями 

Организационного комитета вплоть до отстранения от участия в мероприятии. 

8.17. Технические требования площадки финала: 

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала: 

− Исходящая 1+ Мбит/с; 

− Входящая 3,5+ Мбит/с. 

Требования к оборудованию пользователя: 

Минимальные: 

− Процессор: Intel Core i3 4-го поколения или аналогичный/выше; 

− Оперативная память: 4 ГБ; 

− Разрешение экрана: 1920×1080.  

8.18. Работа площадки на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется и возможна с 

ограничениями. 

Аудио- и видеоустройства: 

− Наушники или колонки (для просмотра вебинара); 

− Гарнитура или подключаемый спикерфон с функцией шумо/эхоподавления (для 

голосового общения с участниками вебинара); 

− Веб-камера (для видео диалога с участниками вебинара). 

Требования к программному обеспечению пользователя: 

Операционная система: 

Минимальные поддерживаемые версии: 

− Windows 7; 

− macOS 10.10. 

8.19. Работа площадки в ОС семейства Linux не гарантируется и возможна с ограничениями. 

Браузер: 

− Google Chrome 70+; 

− Apple Safari 12+; 

− Opera 60+; 

− Microsoft Edge 79+. 

 



 

Контакты Организационного комитета Чемпионата для взаимодействия 

Пономарев Даниил Валерьевич 
+7-999-194-98-12, 

ponomarev@fondsmena.ru  

Вопросы организационного характера, 

вопросы замены участника в команде 

Вопросы по видео-презентации о 

Вашей команде 

Покшина Мария Анатольевна 
+7-904 994-06-40, 

pokshina@fondsmena.ru  

Вопросы о проведении конкурса 

репостов 

Организационный комитет 

проекта 

+7-495-627-84-52, 

case-in@fondsmena.ru  
Общие вопросы 

 

Советуем подписаться на наши социальные сети: 

http://case-in.ru/  

https://vk.com/young_miners  

https://vk.com/public72157562  

https://www.instagram.com/fondsmena/  

https://www.facebook.com/fondsmena.ru/  
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