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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ НАСТАВНИКОВ КОМАНД-УЧАСТНИЦ 

 СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

 ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс для наставников (далее – Конкурс) проводится в 2023 году 

впервые в рамках Студенческой лиги Основного сезона Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»® (далее – Чемпионат, Студенческая лига) в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». 

1.2. Организаторами Конкурса выступают Благотворительный Фонд 

«Надежная смена», НП «Молодежный форум лидеров горного дела»,                                 

ООО «АстраЛогика».  

1.3. Цель Конкурса – развитие системы наставничества и тиражирование 

лучших практик наставничества в профессиональном сообществе специалистов 

инженерно-технических направлений, а также оказание помощи будущим инженерам 

в их профессиональном становлении. 

1.4. Участниками конкурса выступают представители ООВО-участниц 

Чемпионата, в т.ч. наставниками команд могут выступать: аспиранты или 

представители профессорско-преподавательского состава ООВО-участниц 

Чемпионата. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в период проведения Основного сезона Чемпионата 

с февраля по июнь 2023 г. в два этапа: 

 первый этап проходит в рамках отборочных этапов Чемпионата с марта по 

апрель 2023 г. 

 второй этап проходит в рамках финала Чемпионата в мае-июне 2023 г.  

2.2. Первый этап конкурса предполагает сопровождение и 

консультационную поддержку команд-участниц Чемпионата на этапе подготовки 

решения и защиты инженерного кейса отборочного этапа. 

2.3.  Второй этап конкурса предполагает сопровождение и 

консультационную поддержку команд-участниц Чемпионата на этапе подготовки 

решения и защиты инженерного кейса финала. 

2.4. Для участия в конкурсе представителям профессорско-

преподавательского состава ООВО-участниц необходимо определить команду, 

наставником которой они будут выступать и сообщить о своих намерениях 

официальному представителю Оргкомитета, отвечающему за подготовку 

отборочного этапа в ООВО. В случае отсутствия информации о представителе 
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Оргкомитета в ООВО необходимо написать обращение на почту центрального 

Оргкомитета «CASE-IN» по адресу: case-in@fondsmena.ru. 

 

3. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

3.1. В рамках конкурса награды удостаиваются наставники, чьи команды: 

 в рамках отборочного этапа занимают лидирующие позиции в рейтинге и 

получают право принять участие в полуфинале Чемпионата; 

 по итогам проведения финального этапа становятся Чемпионами (занимают 1 

место в рейтинговой таблице) 

 

4. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Победители первого этапа награждаются дипломом «Лауреата конкурса» в 

рамках торжественного закрытия отборочного этапа на площадке ООВО. 

4.2. Награждение победителей второго этапа осуществляется на площадке финала 

Чемпионата в Москве, который пройдет с 30 мая по 1 июня 2023 года. 

4.3. Лучшие наставники Чемпионата «CASE-IN» будут удостоены памятной 

награды и приза от Оргкомитета. 
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