
    
  

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN». 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИГА ПАО «Т ПЛЮС»1 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Финал Специальной лиги ПАО «Т Плюс» Международного инженерного  

чемпионата «CASE-IN»® (далее – Специальная лига, Чемпионат) представляет собой итоговое  

соревнование по решению инженерных кейсов с участием молодых специалистов 6 филиалов 

компании ПАО «Т Плюс». 

1.2. Финал пройдет 10-11 сентября 2020 года в очно-заочном формате (см. п. 1.5. – 1.6.). 

1.3. Для участия в финале необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику команды по 

ссылке: https://fondsmena.ru/reg/case-in-2020/final/ до 24 августа 2020 года, каждому эксперту и 

гостю/ментору по ссылке: https://case-in.ru/2020/final/expert_guest/ не позднее 4 сентября 2020 г. 

1.4. 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.  

1.5. Согласно п. 4.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20», к мероприятиям, направленным на «разрыв» 

механизма передачи инфекции, относится ограничение или отмена проведения массовых 

мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных), финал Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN», ранее планируемый в очном формате, пройдет в очно-заочном формате. 

1.6. Все участники финала должны быть ознакомлены с актуальными Постановлениями 

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

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

средства защиты органов дыхания, а также перчатки. 
1.7. Каждая команда имеет право произвести 1 замену участника по объективным причинам, 

связанным с невозможностью участника команды принять участие в Финале. Для этого компания, 

которую представляет команда, должна официальным письмом до 24 августа 2020 г. сообщить в 

Оргкомитет о замене.  

 

2. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ФИНАЛУ. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2.1. Задание Финального кейса будет направлено участникам на адрес электронной почты, 

указанной при регистрации, 29 августа 2020 года до 12:00 по МСК.  

2.2. На решение Финального кейса командам отведено 10 (десять) дней.  

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

мероприятия, уведомив участников не позднее чем за сутки до проведения.  

https://fondsmena.ru/reg/case-in-2020/final/
https://case-in.ru/2020/final/expert_guest/
mailto:https://www.mos.ru/upload/documents/docs/77-YM(4).pdf
mailto:https://www.mos.ru/upload/documents/docs/77-YM(4).pdf


2.3. Итоговую презентацию в формате .pdf участники направляют 8 сентября 2020 г. до 12:00  

по московскому времени. Замена презентаций в день защиты решений строго запрещена. (файл 

презентации и тему письма просим указать в соответствии с форматом: «Специальная лига. 

Название команды»; пример: «Специальная лига. Фиксики»). 

2.4. Презентация с домашним заданием должна быть выполнена в соответствии со структурой 

макета презентации (направляется вместе с кейсом) и содержать не более 8 слайдов (с учетом 

титульного и финального слайдов). Допускается изменение дизайна презентации кроме шапки2 с 

логотипом Чемпионата на каждом слайде, в том числе на титульном и финальном слайде 

(предоставляемый макет шапки обязателен в использовании; удаление, искажение или изменение 

пропорций, цвета, размера шапки запрещается), структуры (порядок информационного наполнения) 

и количества слайдов (8 слайдов без учёта титульного и финального слайдов). Не допускается 

использование в презентации приложений на отдельных слайдах. Более подробную информацию о 

допустимых изменениях шапки презентации вы можете получить по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/44GU/4zn9rJP4t.   

2.5. 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 сентября 2020 года.  

2.6. Для решения кейса участники 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. 

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

необходимо направить раздаточные материалы отдельными документами в адрес Оргкомитета 

вместе с презентацией для дальнейшей выдачи экспертной комиссии. 

 

3. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ФИНАЛУ. ВНЕШНИЙ ВИД 

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

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

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

3.2. Для участников, которые принимали участие в предыдущие годы Чемпионата, рекомендуется 

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

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА 

4.1. Руководство общим процессом проведения Финала Специальной лиги и контроль за 

соблюдением правил осуществляет модератор, назначаемый Организаторами. 

4.2. Модератор перед проведением защиты кейсов зачитывает «Меморандум о соблюдении правил 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», которому обязуются следовать участники 

и эксперты. 

4.3. В целях информирования членов экспертной комиссии о правилах проведения и оценки 

решений Модератором проводится брифинг.  

                                                      
2 Шапка слайда – это визуальное оформление верхней части слайда в презентации Power Point, занимающее не более 

1/5 части всей площади слайда и представляющее собой композицию из логотипа Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN», названия лиги и дизайнерского элемента, отражающего тему Чемпионата текущего года. 

Использование шапки на каждом слайде презентации обязательно и не подлежит искажению и изменению пропорций 

и цвета (градиента). 

 

https://cloud.mail.ru/public/44GU/4zn9rJP4t
http://case-in.ru/question/
https://case-in.ru/media/publicationfiles/Меморандум_CASE-IN.pdf
https://case-in.ru/media/publicationfiles/Меморандум_CASE-IN.pdf


4.4. В рамках Финала команды презентуют свои решения в порядке жеребьевки, которая пройдет 

непосредственно перед выступлением команд3.  

4.5. Оценку решений инженерных кейсов осуществляет экспертная комиссия. 

4.6. Экспертная комиссия (далее – ЭК) Финала Специальной лиги создается с целью оценки итоговых 

решений команд и определения победителей. 

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

государственных, общественных и научных организаций. По решению организаторов 

вакантные места в Комиссии заполняются представителями компаний и организаций, не 

являющихся участниками Специальной лиги, но имеющих опыт оценки инженерных кейсов в 

аналогичных мероприятиях 3 (три) и более раз.  

4.8.Минимальное рекомендуемое количество членов ЭК составляет 6 человек.  

4.9.Организаторами назначается Председатель ЭК. В обязанности входит: 

 Общая координация работы ЭК; 

 Контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам; 

 Подведение итогов выступления команд. 

4.10. Экспертная комиссия после выступления вправе задать каждой команде не менее 3-х и не 

более 5-ти вопросов. По решению Председателя экспертной комиссии каждой команде может быть 

задан 1 дополнительный вопрос. В то же время, общее время на процедуру вопросов и ответов для 

каждой команды не должно превышать 5 минут. 

4.11. В своем вопросе эксперт может уточнить отдельные детали выступления, проверить знания 

участников и прочее. 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) 

 оригинальность и новизна решения (инновационность) (4) 

 экономика (4) 

 презентация и выступление (3) 

 ответы на вопросы экспертов (4) 

4.12. Каждый эксперт получает доступ к использованию программного обеспечения для 

автоматизированного подсчета, в котором ему необходимо оценить решение каждой команды. 

4.13. Экспертам необходимо использовать критерии оценки, разработанные организаторами, для 

выставления баллов (Приложение №1). 

4.14. По окончанию процедуры защиты Председателю экспертной комиссии необходимо 

предоставить командам обратную связь и дать рекомендации касательно их решений. Далее по 

желанию каждый из членов экспертной комиссии может предоставить обратную связь отдельным 

командам или по защите в целом. Эксперты в общении с участниками должны быть объективны и 

дать профессиональные рекомендации относительно решений и презентаций команд. 
 

5. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: 

5.1. За нарушение регламента по решению Организаторов и экспертов командам начисляются 

штрафные баллы, которые влияют на итоговую оценку экспертов: 

 минус 2 балла за несвоевременно присланную презентацию решения кейса (до 12:00 по 

мск. 8 сентября 2020 г.). Оценивает Оргкомитет Чемпионата; 

 минус 1-2 балла за превышение командой времени выступления. Если команда 

превысила время выступления менее чем на 15 секунд, ей присуждается 1 штрафной балл. За 

превышение времени выступления до 7 минут команде присуждается 2 штрафных балла. По 

истечении 7-ой минуты выступление прерывается Модератором или Председателем ЭК 

                                                      
3 В зависимости от Лиги Чемпионата правила жеребьевки могут отличаться и будут доведены до экспертов и участников 

непосредственно в день проведения финала  



(оценивает модератор отборочного этапа). Команда может быть дисквалифицирована, если её 

члены не реагирует на замечания модератора и Председателя ЭК; 

 минус 1 балл за несоблюдение структуры презентации (оценивает Оргкомитет в момент 

получения презентации); 

 минус 1 балл за превышение количества слайдов в презентации (оценивает Оргкомитет 

в момент получения презентации);  

 минус 1 балл за отсутствие в презентации логотипа и шапки Чемпионата на каждом 

слайде, в том числе на титульном и финальном слайдах. Предоставляемый Оргкомитетом 

макет шапки обязателен в использовании. Удаление, искажение или изменение пропорций, 

цвета, размера шапки запрещается (оценивает Оргкомитет в момент получения презентации). 

5.2. Штрафные баллы применяются к критерию «Презентация и выступление». Вычисление 

штрафных баллов осуществляется путем умножения суммы штрафного балла, полученного 

командой, на нормированный коэффициент критерия «Презентация и выступление». Полученный 

результат вычитается из общей суммы баллов по данному критерию.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

6.1. Процедура подведения итогов проводится представителем Оргкомитета. 

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

членами Комиссии по каждому критерию, умноженных на нормированные весовые коэффициенты 

критериев4. При этом из суммы нормированных баллов критерия «Презентация и выступление» 

вычитается штрафной балл, умноженный на нормированный весовой коэффициент данного 

критерия. При подсчёте итогового результата команды по каждому критерию удаляется одна 

минимальная и одна максимальная оценка.  

6.3. В случае если несколько команд, претендующих на места с 1-го по 3-е, набрали одинаковое 

количество баллов, итоговое решение принимает Председатель экспертной комиссии. 

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

который они должны 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. 

6.5. В рамках Финала к награждению приглашаются команды, занявшие первые 3 места.  

6.6. Команда, набравшая максимальное количество баллов по результатам оценки ЭК, становится 

победителем Специальной лиги ПАО «Т Плюс» Международного инженерного чемпионата «CASE-

IN». 

6.7. По итогу проведения Финала всем участникам направляется Протокол результатов. Протокол 

направляется в течение 5 рабочих дней после проведения Финала. Оригиналы листов оценки, в том 

числе их сканы (скриншоты), по итогу проведения Финала участникам, экспертам и гостям не 

предоставляются. 

6.8. Общий рейтинг финалистов Специальной лиги публикуется на сайте Чемпионата  

https://case-in.ru. 

 

 

                                                      
4 Ознакомиться с переводом коэффициента по критерию в нормированный весовой коэффициент можно по ссылке. 

https://case-in.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2D2y/KfKveys7K


Приложение № 1 

 

Критерии оценки кейсов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»®. Специальная лига «Т Плюс» 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ\БАЛЛЫ 
5 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) 

 

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 не очевидна 

 

Эффект от предложенных 
инноваций минимален и 

экономически не обоснован. Не 

позволяет получить эффект 

 

Предложенные инновации не 
применимы в данных условиях 

 

 
Отсутствуют инновации 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Презентация выполнена в 

едином стиле. 

Все слайды имеют четкую и понятную 

структуру. 
Команда полностью владеет 

информацией о решении. 

Команда выступила четко, 

грамотно поставлена речь и даны 

внятные 

пояснения по решению 

 

Решение хорошо оформлено. 

Дизайн и графика облегчает 

визуализацию и 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 уверенно оперирует 

теоретическими и практическими 

знаниями 

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 неточности. 

Ответы правильные, полные, с 

незначительными неточностями или 

недостаточно полные 

Ответы недостаточно раскрывают 

суть вопросов. Большинство ответов 

не полные, присутствуют 

неточности и неопределенности, 
есть неграмотность в теоретических 

понятиях, нет обоснованных 

суждений. 

Недостаточно глубокое понимание 

изученного материала 

Большинство ответов не 

соответствует сути вопросов. В 

ответах отсутствуют теоретические 

знания, есть ошибки в понятиях и 
терминах. 

Ответы отражают незнание 

исходного материала по тематике 

кейса, имеются грубые ошибки 

 

 

Нет ответов на поставленные 

вопросы 

 


