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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 от 5 марта 2015 г. №366-р, Общероссийским планом молодежных мероприятий, 

направленных на популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического 

образования, а также Положением о Международном инженерном чемпионате «CASE-IN». 

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. Общая тема Чемпионата в 2021 году – «Устойчивое развитие». 

1.6. Студенческая лига Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» ® (далее – 

Чемпионат, Студенческая лига) – научно-практическое соревнование, состоящее из отборочных 

этапов, которые проходят на базе образовательных организаций высшего образования (далее – 

ООВО) в очно-заочном или дистанционном форматах, дистанционных полуфиналов, 

проходящих в 8 федеральных округах РФ и финального этапа, который проходит очно в Москве.2 

1.7. Целью Студенческой лиги является выявление и поддержка самых перспективных обучающихся, 

а также содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций; 

повышение имиджа работника ТЭК и МСК, атомной промышленности и смежных отраслей, 

популяризация инженерно-технического образования и формирование кадрового резерва 

отрасли. 

1.8. Задачи Студенческой лиги: 

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

Чемпионата. 
2 Исходя из эпидемиологической ситуации в стране и мире на момент подготовки и проведения финала, формат 

мероприятия может быть пересмотрен Оргкомитетом. 
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• Создать крупнейшую профориентационную и научно-практическую площадку топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных 

отраслей для студентов инженерно-технического профиля ведущих отраслевых ООВО России и 

СНГ с участием представителей предприятий, органов власти, научно-образовательных центров, 

общественных и экспертных объединений; 

• Комплексно оценить и повлиять на развитие профессионального, лидерского и 

инновационного потенциала, профориентацию и практическое обучение более 5000 студентов 

на основе образовательной технологии «метод кейсов», предусматривающей решение реальных 

производственных задач;  

• Вовлечь молодежь в рассмотрение конкретных задач функционирования топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных 

отраслей, выявить на базе их предложений перспективные и интересные подходы к решению 

актуальных проблем развития отрасли;  

• Мотивировать студентов к выстраиванию профессиональных траекторий в отрасли, повышать 

имидж рабочих и инженерных профессий топливно-энергетического или минерально-сырьевого 

комплексов, атомной промышленности, популяризировать инженерно-техническое образование;  

• Создать эффективный инструмент для компаний по формированию кадрового резерва из 

числа студентов, наиболее адаптированных к работе на реальном производстве, инвестированию 

в развитие человеческого капитала, продвижению бренда отрасли в молодежной и 

профессиональной среде. 

1.9. Сроки проведения Полуфиналов Основного сезона Студенческой лиги: апрель, ежегодно. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛУФИНАЛОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ  

2.1. Полуфиналы проходят в дистанционном формате в 8 (восьми) федеральных округах Российской 

Федерации по 8 (восьми) самостоятельным направлениям: 

• направление «Геологоразведка»;  

• направление «Горное дело»;  

• направление «Металлургия»;  

• направление «Нефтегазовое дело»;  

• направление «Нефтехимия»;  

• направление «Проектный инжиниринг»;  

• направление «Цифровой атом»;  

• направление «Электроэнергетика». 

2.2. При этом по каждому направлению Студенческой лиги может быть проведено не более 3 (трёх) 

полуфиналов. 

2.3. Распределение команд-участниц полуфиналов приоритетно осуществляется согласно 

территориальной принадлежности ООВО. 

2.4. В рамках каждого полуфинала может принять участие не менее 8 (восьми) и не более 16 

(шестнадцати) команд. 

2.5. Если по результатам проведения отборочных этапов количество команд, вышедших в  полуфинал 

по направлению в федеральном округе, меньше 8 (восьми) или больше 16 (шестнадцати), 

Организационный комитет имеет право перераспределить данные команды для участия в 

полуфинале в другой федеральный округ3. 

 

 

 

                                                           
3 Перераспределение команд производится в случае невозможности формирования второго полуфинала (потока) по 

направлению в рамках текущего федерального округа, ввиду отсутствия минимально допустимого количества команд. 



 

3. УЧАСТНИКИ ПОЛУФИНАЛОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ 

3.1. К участию в полуфинале приглашаются команды ООВО-организатора отборочного этапа, 

занявшие 1 (первое) и 2 (второе) места, согласно итоговому протоколу отборочного этапа. 

3.2. В том случае если в отборочном этапе принимала участие команда сторонней ООВО (в которой 

не проводится отборочный этап по соответствующему направлению) и заняла призовое место                

(с 1-го по 2-е), то она также приглашается принять участие в полуфинале Чемпионата. 

3.3. Если 1 (первое) и 2 (второе) место в отборочном этапе заняли команды сторонних ООВО, в 

полуфинал приглашается только одна команда сторонней ООВО, занявшая наивысшее место по 

рейтингу. 

3.4. Участники стран СНГ к участию в Полуфинале не приглашаются. Команды, занявшие по итогам 

отборочных этапов 1 (первое) место автоматически проходят в финал. 
3.5. Принять участие в полуфинале Студенческой лиги Чемпионата имеют право студенты всех 

приглашенных команд в возрасте до 25 лет включительно на момент проведения полуфинала. 

3.6. В каждой команде допускается участие не более 1 аспиранта. 

3.7. В случае, если с момента участия в отборочном этапе Студенческой лиги Чемпионата возраст 

участников команды превысил максимально допустимое значение (25 лет), команде необходимо 

совершить замену.  

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

первоначального списка участников команд-полуфиналистов. Чтобы произвести замену 

необходимо: 

• написать официальный запрос на почту case-in@fondsmena.ru, в котором необходимо 

обязательно указать название ООВО, направление, в котором участвует команда, название 

команды, ФИО участника, который выбыл из состава команды, ФИО нового участника команды. 

3.9. Замены в командах не принимаются за 5 дней до даты выдачи задания полуфинала. 

3.10. Каждая команда/участник может принять участие только в одном полуфинале Чемпионата. 

3.11. Организационный комитет вправе в одностороннем порядке дисквалифицировать команды в 

случае обнаружения факта нарушения пунктов 3.5.; 3.6. и 3.10. данных правил. 

 

4. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ РЕШЕНИЙ  

4.1. На решение кейса командам отводится 7-10 дней. Задание направляется участникам на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации4.  

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

презентацию в соответствии с требованиями и  рекомендациями к оформлению презентации 

(Приложение №2). 

4.3. В рамках подготовки решения кейса  участники могут получить консультацию от Организаторов 

заполнив форму по ссылке: http://case-in.ru/question/. Каждая команда имеет право на три 

вопроса. Вопросы принимаются и обрабатываются Оргкомитетом Чемпионата 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. 

4.4. Для решения кейса команды 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. 

4.5. За двое суток до проведения процедуры защиты до 12:00 (мск) команде необходимо отправить 

презентацию с итоговым решением кейса по электронной почте в двух форматах: .ppt и .pdf на 
                                                           
4 По решению Организационного комитета процедура выдачи кейсов, отправка решений участниками, а также оценка 

решений ЭК может осуществляться с помощью специализированной онлайн платформы. 
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email: case-in@fondsmena.ru (в теме письма необходимо указать название вуза, направление, 

название команды (ТПУ, Электроэнергетика, Команда «Техники»). 

4.6. Команда может подготовить раздаточные материалы в виде приложений к кейсу членам 

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 защиты. Оргкомитет не несет ответственность за ознакомление экспертов с 

раздаточными материалами (если таковые имеются). 

4.7. Замена презентаций в день защиты не допускается. 

4.8. Всем участникам и экспертам полуфинала необходимо за сутки до проведения мероприятия 

пройти тестовое подключение на онлайн-платформе, во время которого пройдет техническая 

проверка оборудования. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ РЕШЕНИЙ ПОЛУФИНАЛА 

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

правил осуществляет модератор, назначаемый Организационным комитетом. 

5.2. Модераторами могут выступать члены Оргкомитета Чемпионата, члены Зала славы Чемпионата, 

Члены Клуба Лидеров Организаторов. 

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 обязаны следовать все 

участники и эксперты полуфинала. 

5.5. Команды презентуют свои решения в порядке жеребьевки. 

5.6. Если количество команд полуфинала превышает 12, процедура защиты разбивается перерывом 

на два заседания. 

5.7. Выступление каждой команды составляет 6 минут. За превышение времени выступления 

начисляются штрафные баллы. 

5.8. После завершения презентации члены комиссии 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 (трёх) и не более 5 (пяти) 

вопросов. По решению Председателя экспертной комиссии каждой команде может быть задан 1 

(один) дополнительный вопрос. Но при этом общее время процедуры вопросов и ответов для 

каждой команды не должно превышать 5 минут. 

5.10. По окончанию процедуры защиты Председателю экспертной комиссии необходимо 

предоставить командам обратную связь и дать рекомендации касательно их решений.  

5.11. По окончанию процедуры защиты каждому члену экспертной комиссии необходимо 

предоставить обратную связь командам, которые были закреплены за ним Организационным 

комитетом. 

5.12. В рамках полуфиналов вопросы от участников и гостей не принимаются. 

5.13. Оценка решений кейсов участников, осуществляется экспертной комиссией в специальной 

автоматизированной системе оценки (программном обеспечении для оценки решений кейсов). 

По окончанию защиты экспертам необходимо проверить, что они оценили каждую команду по 

всем критериям. 

5.14. Если эксперт не оценил команды в течение часа по завершении защиты, его оценки 

автоматически не учитываются при итоговом подсчете баллов для всех команд. 

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

полуфинала, оценка решений кейсов участников осуществляется путем выставления баллов в 

специальных листах оценки с последующим переносом полученных данных в 

автоматизированную систему оценки. 
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5.16. Эксперты оценивают команды, руководствуясь официальными критериями Чемпионата 

(подробнее пункт 7 настоящих Правил). 

 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Экспертная комиссия (далее – ЭК) полуфиналов Чемпионата создается с целью оценки решений 

команд и определения финалистов Чемпионата. 

6.2. ЭК формируется Организаторами Чемпионата. В состав ЭК могут входить представители 

отраслевых компаний – партнеров Чемпионата и ООВО, соответствующих государственных, 

общественных и научных организаций, представители профессорско-преподавательского 

состава ООВО, студенты которых не являются участниками полуфинала. 

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

рекомендации относительно решений и презентаций команд. 

6.4. Организаторами назначается Председатель ЭК. В обязанности Председателя входит:  

• общая координация работы ЭК; 

• подведение итогов выступления команд. 

 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Экспертная комиссия оценивает решения участников по шкале от 1 (одного) до 5 (пяти) баллов 

по каждому критерию (Приложение №1), который в свою очередь имеет вес (указан в скобках 

напротив критерия):  

• технология (5) (методика для направления «Геологоразведка»); 

• оригинальность и новизна решения (инновационность) (4) (не применяется для направления 

«Геологоразведка»); 

• экономика (4); 

• презентация и выступление (3); 

• ответы на вопросы экспертов (4); 

7.2. Критерии оценки решения кейсов5: 

• Технология – применимость в условиях кейса и поставленной задачи, оценка технологической 

эффективности и эффекта от внедрения в натуральных показателях, обоснованность 

предлагаемых решений и оценка рисков; 

• Методика (только для направления «Геологоразведка») – рациональность и обоснованность 

предлагаемого комплекса геологоразведочных работ (геологических, технологических, 

аналитических), позволяющего в полной мере охарактеризовать геолого-экономические 

особенности рассматриваемого в кейсе объекта. 

• Экономика – оценка экономической эффективности и эффекта от предлагаемых решений, 

оценка рисков и экономическое обоснование, определение источников финансирования;  

• Оригинальность и новизна решения (инновационность) – использование в решении новых 

технологий, наличие идей, расширяющих привычную точку зрения на проблему, применимость 

и актуальность предложенной идеи/инновации в условиях задания;  

• Презентация и выступление – формат и оформление презентации, навыки публичного 

выступления, качество доклада;  

• Ответы на вопросы экспертов – грамотность ответов на вопросы экспертов, умение 

высказывать и аргументировать свои суждения, свободное владение профессиональной 

терминологией. 

 

 

 

                                                           
5 Критерии могут быть изменены и/или дополнены по решению Организаторов Чемпионата. 

 



 

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 Чемпионата на одном или нескольких слайдах 

презентации; 

• минус 1 балл за удаление соответствующего заголовка на одном или нескольких слайдах: 

«Команда», «Анализ», «Решение», Итоги и результаты внедрения»; 

• минус 2 балла за несоблюдение требований к структуре презентации в следующем порядке: 

титульный слайд (1), слайд «Команда» (1), слайд «Анализ» (3), слайд «Решение» (3), слайд 

«Итоги и результаты внедрения» (3), финальный слайд (1); 

• минус 2 балла за несвоевременно присланную презентацию решения кейса; 

• 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 или 

Председателем ЭК. В случае если команда не реагирует на замечания модератора и Председателя 

ЭК, она может быть дисквалифицирована; 

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

презентацию приложений. 

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 (Приложение №3). 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. Процедура подведения итогов полуфинала проводится представителем Организационного 

комитета.  

9.2. Итоговый результат команды формируется путем суммирования баллов, выставленных всеми 

членами Комиссии по каждому критерию, умноженных на нормированные весовые 

коэффициенты критериев. При этом из суммы нормированных баллов критерия «Презентация и 

выступление» вычитается общий штрафной балл, умноженный на нормированный весовой 

коэффициент данного критерия. При подсчёте итогового результата команды по каждому 

критерию удаляется одна минимальная и одна максимальная оценка, согласно Правилам 

проведения полуфинала Студенческой лиги (Приложение №3). 

9.3. Победителем полуфинала по каждому направлению Студенческой лиги становится половина 

команд-участниц от общего числа команд-полуфиналистов, набравших наивысшие баллы в 

рейтинге. 

9.4. Если общее количество команд полуфинала не кратно двум, победителем становится половина 

команд-участниц от общего числа команд-полуфиналистов, набравших наивысшие баллы в 

рейтинге, плюс одна команда, следующая по рейтингу. 

9.5. По итогу подсчета баллов модератор знакомит Председателя ЭК с Протоколом результатов, 

который он должен подписать. Настоящая процедура не предусматривает пересмотр и/или 

изменение итогового результата или ранее выставленных экспертами баллов. Председатель ЭК 

имеет право запросить перепроверку результатов, которую осуществляет модератор. 

9.6. Команды-победители получают приглашение принять участие в Финале Студенческой лиги 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который пройдет очно в конце мая в 

Москве. 



 

9.7. Объявление результатов полуфиналов осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты 

проведения мероприятия. 

9.8. Участники Чемпионата имеют право подать апелляцию в апелляционную комиссию в течение 

двух рабочих дней после официального объявления результатов Чемпионата в установленной 

форме (см. Положение о Чемпионате): 

− о нарушении Положения и/или Правил проведения Чемпионата; 

− о несогласии с выставленными баллами членами экспертной комиссии. 



 

Приложение № 1 – Критерии оценки кейсов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» ® 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЕЙСОВ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ 

 МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» ® 

 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ\БАЛЛЫ 
5 4 3 2 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предложенное решение позволяет получить 

максимальный технологический эффект. 

Решение грамотно и верно обосновано 
Учтены 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 неэффективно. 

Технологические решения 

отсутствуют или 
неприменимы. 

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 экономические риски. 

Приведена методика 
экономической оценки.  

Экономический эффект/оценка 

обоснованы, но показатели не 
соответствуют реальным данным 

на текущий момент (например, 

взяты показатели з-х летней 
давности). 

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 обосновано и актуально. 

Решение позволяет получить эффект от его 

внедрения и может быть применено в реальных 
условиях. 

Предложение оригинально и 
инновационно, может принести 

эффект, но суть предложения не 

проработана/ не до конца. 
Актуальность неочевидна. 

Эффект от предложенных инноваций 
минимален и экономически не 

обоснован. 

Не позволяет получить 
технологический эффект. 

Предложенные инновации не 

применимы в данных 

условиях. 

Отсутствуют инновации. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В дополнение к критериям «4»: 

Презентация выполнена в едином стиле. 

Все слайды обладают четкой и понятной 

структурой. 

Команда полностью владеет информацией о 

решении. 
Команда выступала четко, грамотно поставлена 

речь, и даны внятные пояснения по решению. 

В дополнение к критерию «3»: 
Решение хорошо оформлено. 

Дизайн и графика облегчает 

визуализацию, информация 
структурирована. 

Но выступление не до конца 

проработано. 

В презентации есть структура, графика 

и систематизация. 

Но низкое качество оформления. 

Неуверенное выступление. 

В презентации присутствуют 

графики, но отсутствует 

структура и 

последовательность 

отображения информации. 
Неуверенное выступление. 

В презентации разные 
шрифты/отсутствуют 

графические данные/ 

структурирование 
информации/ 

перенасыщенность 

текстом. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРТОВ 

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 организует связь теории с практикой. 

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 

отдельные неточности. 

Ответы правильные, полные, с 
незначительными неточностями 

или недостаточно полные. 

Ответы недостаточно раскрывают суть 

вопросов. 
Большинство ответов неполные, 

присутствуют неточности и 

неопределенности, есть неграмотность 
в теоретических понятиях, команда не 

может обосновать свои суждения. 

Обнаруживается недостаточно 
глубокое понимание изученного 

материала. 

Большинство ответов не 

соответствует сути вопросов. 
В ответах отсутствуют 

теоретические знания, есть 

ошибки в определении 
понятий и терминов. 

Ответы отражают незнание 

исходного материала по 
тематике кейса, допускаются 

грубые ошибки. 

Нет ответов на 
поставленные вопросы. 

МЕТОДИКА (применяется 

вместо критерия 

«Технология» для 

направления 

«Геологоразведка») 

Предложенная методика эффективна и 

обоснована, позволяет получить максимальный ̆

эффект. Учтены ключевые и дополнительные 
влияющие факторы.  

 

Методика эффективна, однако  
позволяет получить неполную 

информацию. Принятое решение на 

основе данных может нести риски. 
Но учтены не все влияющие на 

выбор методики факторы.  

 

Методика позволяет получить 

ограниченную часть информации. 
Эффективность методики минимальна. 

Принятие решения на основе данной̆ 

методики невозможно  
 

Методика не эффективна. Не 
позволяет получить 

достоверную информацию.  

 

Методика отсутствует  

 



 

Приложение №2 – Требования и рекомендации к оформлению презентации участников  

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» ® 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 3 – Расчет итогового балла по результатам защиты команды 

 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ, ВЕСОВЫЕ И НОРМИРОВАННЫЕ ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 

1. Согласно Регламенту работы экспертной комиссии и Критериям оценки решений, в каждой из Лиг 

Чемпионата назначаются весовые коэффициенты по соответствующим критериям6: 

• Методика – 5 у.е.; 

• Технология – 5 у.е.; 

• Оригинальность и новизна решения (инновационность) – 4 у.е.; 

• Экономика – 4 у.е.; 

• Презентация и выступления – 3 у.е.; 

• Ответы на вопросы экспертов – 4 у.е. 

 

2. Все баллы, полученные по всем критериям от одного эксперта, составляют 100%: 

 

Пример для системы оценивания по 

4 критериям 

Пример для системы оценивания по 5 

критериям 

∑ = 5 + 4 + 3 + 4 = 16 у. е.

в.к.

= 100% ∑ = 5 + 4 + 4 + 3 + 4 = 20 у. е. = 100%

в.к.

 

 

3. Для того, чтобы учесть вес каждой оценки по критерию в суммарном объёме 100%, вводятся 

нормированные весовые коэффициенты. Для этого каждый весовой коэффициент делится на 

сумму всех весовых коэффициентов: 

 

Пример для системы оценивания 

по 4 критериям 

Пример для системы оценивания по 5 

критериям 

5

16
+

4

16
+

3

16
+

4

16
= 100% 

 

ИЛИ 

 

0,3125 + 0,25 + 0,1875 + 0,25 = 1,0 

5

20
+

4

20
+

4

20
+

3

20
+

4

20
= 100% 

 

ИЛИ 

 

0,25 + 0,20 + 0,20 + 0,15 + 0,20 = 1,0 

 

4. При подсчете баллов по каждому критерию удаляется 1 наивысшая и 1 наименьшая оценка. 

                                                           
6 Для каждой из Лиг существует собственный набор Критериев и их весовых коэффициентов, подробнее о них Вы 

можете узнать из Правил проведения соответствующей Лиги. 



 

5. Каждая оценка каждого эксперта по критерию умножается на нормированный весовой 

коэффициент. 

6. Все оценки экспертов по критерию суммируются. 

7. Согласно Правилам проведения команде могут быть начислены штрафные баллы. 

8. Полученные командой штрафные баллы суммируются и умножаются на нормированный весовой 

коэффициент критерия «Презентация и выступление». 

9. Из суммы полученных баллов по критерию «Презентация и выступление» вычитается 

нормированный штрафной балл. 

10. Баллы, полученные по всем критериям, суммируются и получается итоговый балл команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 – Пример расчета итогового балла по результатам защиты команд 

 

1. В оценке команд «Геологи» и «Горнорудные» приняли участие 3 члена экспертной комиссии: 

• Иванов Иван Иванович; 

• Петров Петр Петрович; 

• Антонов Антон Антонович. 

2. По результатам защит командам были начислены следующие баллы: 

 

 

 

3. Модератор начислил команде «Горнорудные» 1 штрафной балл за превышение времени 

выступления: 

 

 

 

 

 



 

4. Согласно Регламенту работы экспертной комиссии, при подсчете баллов удаляется 1 наивысшая 

и 1 наименьшая оценка: 

 

 

 

5. Весовые коэффициенты критериев оценки переводятся в нормированные весовые коэффициенты: 

 

 

 



 

6. Каждая оценка по критерию умножается на нормированный весовой коэффициент критерия: 

 

 

7. Все полученные нормированные оценки суммируются, из критерия «Презентация и выступление» 

вычитается нормированный штрафной балл, который получила команда «Горнорудные»: 

 

 



 

 

8. Средний балл по критерию получается делением оценки в ячейках «Сумма баллов с учетом 

штрафа» на итоговое количество членов экспертной комиссии – 3. 

9. Итоговый балл получается путем суммирования всех баллов в столбце «Сумма баллов с учетом 

штрафа». Итоговый балл является значением, которое учитывается при составлении рейтинга 

команд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 – Пример структуры Протокола Полуфинала Студенческой лиги 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 – Дополнительные рекомендации  

участникам Полуфиналов Студенческой лиги 

 

1. Старайтесь не читать все время с листа, рассказывайте своими словами и держите зрительный 

контакт с аудиторией. 

2. На защиту выходите 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. 

8. В связи с тем, что общей темой Чемпионата в 2021 году является «Устойчивое развитие», 

участникам рекомендуется в своей одежде или ее элементах иметь символ заданной тематики, а 

также использовать его в дизайне презентации решения. Внешний вид каждого члена команды 

должен соответствовать статусу Международного образовательного мероприятия.  

9. Для участников, которые принимали участие в предыдущих годах Чемпионата, рекомендуется 

использовать в элементах одежды значок «CASE-IN». 

 

 


