ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА
«БРИКС: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»1
при поддержке Оргкомитета Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Молодежный Чемпионат «БРИКС: устойчивое развитие» (далее – Чемпионат) – соревнование
по решению кейсов, в рамках которого студенты российских вузов и вузов стран БРИКС смогут
представить свое видение в решении задач устойчивого развития в рамках пространства
БРИКС, сформировать необходимые коммуникации, встретиться с лидерами мнений и
получить ответы на интересующие их вопросы.
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»® – 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.
Проект «Молодежный Чемпионат «БРИКС: устойчивое развитие» является победителем
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования и реализуется ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь) и Благотворительного фонда «Надежная смена».
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 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 инженернотехнического 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).
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 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 (РАЭКСАналитика).
Целью Чемпионата является создание условий для развития «социальных лифтов» у студентов
российских вузов и вузов стран БРИКС посредством представления собственного видения в
решении задач устойчивого развития государства.
Задачи Чемпионата:
 содействие формированию «социальных лифтов», нравственному и интеллектуальному
развитию молодежи;
 развитие профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков студентов;
 привлечение молодежи к активному участию в освещении и популяризации актуальной
повестки устойчивого развития Российской Федерации и стран БРИКС;
 содействие в передаче студентам опыта и знаний, накопленного представителями
отраслевых и межведомственных организаций.
Сроки проведения Чемпионата: сентябрь – декабрь 2021 года.
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Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в процесс подготовки, организации и
проведения Чемпионата в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА «БРИКС: УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ»
Непосредственный порядок проведения Чемпионата определяется Положением о
Международном инженерном чемпионате «CASE-IN» и настоящими Правилами.
Чемпионат включает отборочные этапы, проходящие в заочном формате, а также очный финал
в Москве.
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УЧАСТНИКИ
МОЛОДЕЖНОГО
ЧЕМПИОНАТА
«БРИКС:
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ»
3.1. Принять участие в Чемпионате имеют право образовательные организации высшего
образования (далее – ООВО), получившие официальное приглашение от Организаторов.
ООВО, не получившим официальное приглашение, но изъявившим желание принять участие,
необходимо направить официальное обращение в адрес Организаторов для рассмотрения.
3.2. Итоговый состав ООВО-участниц Чемпионата утверждается Организаторами.
3.3. От каждой ООВО допускается участие не более 2 команд.
3.4. Всего в отборочном этапе принимает участие не более 30 команд 2.К участию в Чемпионате
допускаются обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и
аспирантуры3 в возрасте до 25 лет на момент проведения Чемпионата (включительно).
3.5. Для участия необходимо сформировать команду в составе от 3-х до 4-х человек и пройти
индивидуальную регистрацию на сайте Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
https://case-in.ru/2021/BRIKS/.
3.6. Регистрация открывается за месяц до старта Чемпионата. Регистрация участников будет
открыта до 15 октября 2021 г.
3.7. В рамках отборочного этапа участникам Чемпионата необходимо решить мини-кейс,
подготовить соответствующую презентацию.
3.8. 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 brics@kuzstu.ru, в котором необходимо указать
наименование вуза, название команды, ФИО участника, который выбыл из состава
команды, ФИО нового участника команды;
 зарегистрировать нового участника на сайте https://case-in.ru/2021/BRIKS/.
3.9. Замены в командах не принимаются за 5 дней до выдачи кейса.
3.10. Подавая заявку на участие в Чемпионате, участники подтверждают свое согласие с порядком и
условиями, определяющими проведение Чемпионата, и обязуются им следовать, а также
подтверждают достоверность изложенного в заявке и дают согласие Организационному
комитету 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 Организационному комитету письмо с
указанием срока, в который необходимо уничтожить/прекратить обработку персональных
данных.4
3.

В случае, если на отборочный этап будет заявлено более 30 команд, участие принимают команды,
зарегистрировавшиеся первыми.
3
В одной команде допускается участие не более 1 аспиранта.
4
В случае выявления факта предоставления участниками недостоверных персональных данных, по решению
Оргкомитета Чемпионата команда может быть дисквалифицирована.
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3.11. ООВО и участники Чемпионата должны следовать Положению о Чемпионате, Правилам
Студенческой лиги, Меморандуму о соблюдении правил Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN», а также рекомендациям Организационного комитета Чемпионата.
3.12. В случае одновременного выхода команды в финал Чемпионата и финал Осеннего кубка
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», участие возможно лишь в одном из
мероприятий.
ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ
На решение мини-кейса командам отводится 7-10 дней. Задание направляется участникам на
адрес электронной почты, указанной при регистрации5.
Команда должна подготовить презентацию в соответствии с требованиями к оформлению
презентации (подробнее см. Приложение №2). Презентация должна быть выполнена в
соответствии со структурой макета презентации (направляется вместе с кейсом).
В рамках подготовки решения кейса частники могут получить консультацию от Организаторов,
направив вопрос на почту brics@kuzstu.ru. Каждая команда имеет право на три вопроса.
Вопросы принимаются и обрабатываются Оргкомитетом Чемпионата в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 по московскому времени. Прием вопросов
заканчивается за двое суток до даты сдачи решения. Ответ на вопрос по кейсу направляется
участникам в течение рабочих суток.
Для решения кейса можно использовать любые источники информации, но рекомендуется
пользоваться достоверными и проверенными, в т.ч справочной литературой. Достоверными
считаются сведения, публикуемые с обязательной ссылкой на официальный источник, также
официальные сайты отраслевых компаний.
Для осуществления оперативной коммуникации в день получения кейса капитанам необходимо
вступить в «чат капитанов» в мессенджере WhatsApp по ссылке, направленной на адрес
электронной почты, указанной при регистрации. Капитанам необходимо заблаговременно
установить приложение WhatsApp на телефон.
25 октября до 17:00 (мск) капитану команды необходимо отписаться в чате в мессенджере
WhatsApp о текущем статусе решения кейса в формате: «Название команды. Работает над
кейсом/Не работает над кейсом (с указанием причины)». Контроль осуществляет куратор от
образовательной организации.
28 октября до 12:00 (мск) команде необходимо отправить презентацию с итоговым решением
кейса по электронной почте в двух форматах: .ppt и .pdf на почту brics@kuzstu.ru. Файл
презентации и тема письма должны быть указаны в формате «Название команды.
Наименование вуза» (например – Энергетики. ТПУ).
Замена презентаций после срока сдачи не допускается.
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ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ МИНИ-КЕЙСА
Оценку решений команд осуществляет экспертная комиссия в заочном формате.
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.
Если эксперт не оценил все команды до установленного срока, его оценки автоматически не
учитываются при итоговом подсчете для всех команд.
В случае отсутствия у экспертов доступа к программному обеспечению в рамках проведения
отборочного этапа, оценка решений кейсов участников осуществляется путем выставления
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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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баллов в специальных листах оценки с последующим переносом полученных данных в
автоматизированную систему оценки.
Эксперты оценивают команды, руководствуясь официальными критериями Чемпионата (См.
пункт 7 данных Правил).

5.5.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
Экспертная комиссия (далее – ЭК) отборочного этапа Чемпионата создается с целью оценки
решений команд и определения победителя этапа Чемпионата.
ЭК формируется Организаторами Чемпионата. В состав ЭК могут входить представители
отраслевых
компаний
–
партнеров
Чемпионата,
представители
профессорскопреподавательского состава ООВО, а также соответствующих государственных, общественных
и научных организаций.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экспертная комиссия оценивает решения участников по шкале от 1 до 5 баллов по каждому
критерию, который в свою очередь имеет вес (указан в скобках напротив критерия):
 технология (5);
 экономика (4);
 оригинальность и новизна решения (инновационность) (4);
 экологическая и социальная эффективность (4);
 презентация (3).
Критерии оценки решения кейсов6:
 Технология – применимость в условиях кейса и поставленной задачи, оценка
технологической эффективности и эффекта от внедрения в натуральных показателях,
обоснованность предлагаемых решений и оценка рисков;
 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;
 Экологическая и социальная эффективность – предлагаемое решение должно отвечать целям
устойчивого развития, в том числе отвечать требованиям экологической безопасности и охраны
окружающей среды, а также способствовать возможности достижения позитивных изменений с
точки зрения социальных условий, включая повышение эффективности и производительности
труда;
 Презентация – формат и оформление презентации.
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ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
За нарушение требований к оформлению презентации по решению Организационного
комитета командам начисляются штрафные баллы, которые влияют на итоговую оценку
экспертов:
 минус 1 балл за отсутствие логотипа Чемпионата 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.
Штрафные баллы применяются к критерию «Презентация». Вычисление штрафных баллов
осуществляется путем умножения штрафного балла, полученного командой, на нормированный
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Критерии могут быть изменены и/или дополнены по решению Организаторов Чемпионата.
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весовой коэффициент критерия «Презентация». Полученный результат вычитается из общей
суммы баллов по данному критерию.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Процедура подведения итогов этапа проводится Организаторами.
Итоговый результат команды формируется путем суммирования баллов, выставленных всеми
членами ЭК по каждому критерию, умноженных на нормированные весовые коэффициенты
критериев. При этом из суммы нормированных баллов критерия «Презентация» 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.
Если несколько команд, претендующих на выход в финал, набрали одинаковое количество
баллов, итоговое решение принимает Председатель ЭК.
В финал Чемпионата проходят минимум 14 команд, набравших наибольшее количество баллов
в общем рейтинге по оценке ЭК.7
Официальный Протокол результатов6 направляется участникам не позднее 9 ноября 2021 года.
Участникам и экспертам Чемпионата не предоставляются листы оценок, выгрузки данных
программного обеспечения и любые прочие данные об оценке участников, отсутствующие в
Протоколе результатов.
Участники Чемпионата имеют право подать апелляцию в апелляционную комиссию в течение
двух рабочих дней после официального объявления результатов отборочного этапа Чемпионата
в установленной форме (см. Положение о Международном инженерном чемпионате «CASEIN»):
 о нарушении Положения и/или Правил проведения Чемпионата;
 о несогласии с выставленными баллами членами экспертной комиссии.
Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры инженерного
кейса.
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Для англоязычных участников стран БРИКС проводится отдельный отборочный этап. Участие в финале для данных
команд не предусмотрено.
6
Протокол результатов – это документ, содержащий информацию о прошедшем соревновании (название ООВО, на
площадке которого проходил отборочный этап Чемпионата, дату мероприятия), а также рейтинговую таблицу,
включающую следующую информацию: название команд/ООВО, сумму среднего балла по каждому критерию,
которую получила каждая команда по итогам оценки экспертной комиссии, штрафной балл или сумму штрафных
баллов (если таковые начислены команде), а также итоговый балл, полученный командой.
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Приложение № 1 – Критерии оценки кейсов Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МИНИ-КЕЙСОВ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ\БАЛЛЫ

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
Предложение оригинально и
инновационно, может принести
эффект, но суть предложения
не проработана/проработана не
до конца.
Актуальность не очевидна.
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 социальных условий.
Однако отсутствует очевидная
взаимосвязь ожидаемыми
социальными эффектами и
экономическими показателями
деятельности.
Решение хорошо оформлено.
Дизайн и графика облегчает
визуализацию и информация
структурирована.

Эффект от предложенных
инноваций минимален и
экономически не обоснован.
Не позволяет получить эффект

Приведены только затраты.
Отсутствует методика расчетов

Экономическая оценка
отсутствует

Эффект от предложенных
инноваций минимален и
экономически не обоснован.
Не позволяет получить эффект.

Предложенные инновации не
применимы в данных условиях.

Отсутствуют инновации.

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 социальных условий.
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.

В презентации есть структура,
графика и систематизация.
Но низкое качество оформления.
Недостаточно глубокое понимание
изученного материала.

В презентации присутствуют
графики, но отсутствует
структура и последовательность
отображения информации.
Имеются грубые ошибки.

В презентации разные
шрифты/отсутствуют
графические данные/
структурирование информации/
перенасыщенность текстом.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И
НОВИЗНА РЕШЕНИЯ
(ИННОВАЦИОННОСТЬ)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

5

Предложено оригинальное решение,
применение которого экономически
обосновано и актуально.

Предложены 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
социальных условий, в том числе, с точки
зрения повышения эффективности и
производительности труда.
Показана взаимосвязь между ожидаемыми
социальными эффектами и экономическими
показателями деятельности.
Презентация выполнена в едином стиле.
Все слайды имеют четкую и понятную
структуру.
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Приложение №2 – Требования к оформлению презентации участников Чемпионата
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