
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КЛУБА ЛИДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРОВ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»® 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Настоящий регламент определяет порядок деятельности Клуба лидеров Организаторов 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее – Чемпионат, Клуб 
лидеров, Клуб); 

1.2. Клуб лидеров Организаторов состоит из представителей федерального Оргкомитета 
Чемпионата, которыми являются представители БФ «Надежная смена», НП 
«Молодежный форум лидеров горного дела» (далее – Форум) и ООО «АстраЛогика» 
(далее – АстраЛогика), а также представителей образовательных организаций высшего 
образования (далее – ООВО) – участников Чемпионата.  

1.3. Цель создания Клуба лидеров – формирование лучших практик организации 
мероприятий под брендом «Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»®, 
разработка методических рекомендаций, а также консультационная поддержка и 
обучение представителей ООВО в вопросах организации и проведения Чемпионата. 

1.4. Клуб лидеров в своей деятельности руководствуется Положением о Международном 
инженерном Чемпионате «CASE-IN», Меморандумом о соблюдении правил 
Чемпионата, Правилами проведения отдельных Лиг, а также Методическими 
рекомендациями по подготовке и проведению отборочных этапов Чемпионата на 
площадке ООВО. 

 
2. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ВКЛЮЧЕНИЯ В КЛУБ ЛИДЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

«CASE-IN» 
 
2.1. Обязательными условиями для включения в Клуб лидеров представителя ООВО 

являются: 

• участие в Чемпионате в качестве организатора отборочных этапов более 4-х раз; 
• положительная характеристика от федерального Организационного комитета 

Чемпионата или рекомендация от действующего члена Клуба; 
• строгое следование всем ценностям Чемпионата и личный вклад в его 

популяризацию; 
• продвижение интересов Чемпионата на региональном и федеральном уровнях.  

 
2.2. Включение в состав Клуба лидеров возможно только по решению федерального 

Организационного комитета Чемпионата. 
 

3. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КЛУБА ЛИДЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 
 

3.1. Клуб лидеров оказывает консультационную поддержку по следующим вопросам: 

• методы привлечения участников и способы взаимодействия с ними в процессе 
решения кейсов; 

• методы привлечения партнеров из числа отраслевых компаний, способы 
фандрайзинга для привлечения средств на проведение отборочных этапов  

• алгоритм подготовки и подписания официальных документов, предоставляющих 
право на проведение мероприятия; 



• методы взаимодействий с региональными органами власти и СМИ; 
• организация питания на площадке; 
• создание рабочей группы ООВО и способы взаимодействия между ее 

представителями (кураторы направлений, команд, волонтеры, технические 
специалисты и т.п.); 

• подготовка и визуальное оформление площадки и др. 
 
 

3.2. Клуб лидеров для решения возложенных на него задач имеет право: 

• проводить заседания; 
• организовывать и проводить обучающие вебинары и мастер-классы; 
• консультировать представителей ООВО по общим вопросам подготовки 

отборочных этапов Чемпионата; 
• делегировать члена Клуба для участия в официальных мероприятиях в качестве 

модератора и организатора; 
• разрабатывать чек-листы, регламенты и рекомендации для деятельности Клуба и 

поддержки региональных организаторов Чемпионата.  
 

3.3. Члены Клуба лидеров по поручению федерального Оргкомитета имеют право 
представлять интересы «CASE-IN» в рамках своих компетенций на региональном 
уровне, а также принимать участие в конференциях и форумах с докладом о Чемпионате. 

 
 

 
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА ЛИДЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

 
4.1. Клуб лидеров Чемпионата состоит из руководителя Клуба, заместителей руководителя и 

членов Клуба; 
4.2. Руководителем Клуба лидеров выступает представитель федерального Оргкомитета 

Чемпионата – действующий руководитель Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN»; 

4.3. Состав Клуба лидеров утверждается Сопредседателем Организационного комитета 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» и руководителем Чемпионата 
ежегодно сроком на один календарный год; 

4.4. В обязанности руководителя Клуба лидеров входит: 

• организация деятельности Клуба лидеров и обеспечение контроля за 
исполнением его решений (проведение обучающих вебинаров, мастер-классов); 

• организация и проведение заседания Клуба лидеров (в случае отсутствия 
руководителя Клуба заседание проводится его заместителями по поручению 
руководителя); 

• подписание протокола заседаний. 

4.5. Члены Клуба лидеров Чемпионата имеют право: 

• разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях Клуба информационные 
материалы для подготовки обучающих вебинаров и мастер-классов; 

• инициировать проведение заседаний Клуба лидеров перед стартом нового сезона 
и/или финала на предмет обсуждения концепции; 

• получать вопросы, поступающие в Клуб лидеров от представителей ООВО, и 
давать на них ответы; 

• предлагать вопросы для включения в повестку заседания Клуба лидеров 
Чемпионата.  



4.6. Заседания Клуба лидеров Чемпионата проводятся по мере необходимости в ходе 
реализации Чемпионата (обязательно перед запуском проекта и финалом); 

4.7. Присутствие на заседании Клуба лидеров его членов обязательно. В случае 
невозможности присутствия на заседании члены Клуба вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам, в том числе другим членам Клуба, предварительно уведомив 
об этом руководителя; 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Клуба лидеров 
(предоставление вебинарных комнат, разработка специальной формы «Вопрос-ответ» на 
сайте Чемпионата, информирование представителей ООВО о планируемых мастер-
классах и вебинарах) осуществляет федеральный Организационный комитет 
Чемпионата.  

4.9. Любой организатор имеет право обратиться в Клуб лидеров посредством отправки 
сообщения через специальную форму на сайте http://case-in.ru/ «Вопрос Клубу лидеров 
Чемпионата».  


