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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

ПОЛУФИНАЛОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»®. ОСЕННИЙ КУБОК 20221 

 

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 9-11 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 № 366-р от 5 марта 2015 года и в соответствии с Общероссийским планом молодежных 

мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, 

энергосбережения и инженерно-технического 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). 

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 2022 году – «Индустрия 4.0». 

1.6. Осенний кубок Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»® 

(далее – Осенний кубок, Студенческая лига) – научно-практическое соревнование, состоящее из 

заочных отборочных этапов, дистанционных полуфиналов, а также финального этапа, который 

проходит очно в Москве.2 

1.7. Целью Осеннего кубка 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. Сроки проведения Осеннего кубка Студенческой лиги: сентябрь-декабрь, ежегодно. 

 

                                                           
1 Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в процесс подготовки, организации и 

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

пересмотрен Организационным комитетом. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛУФИНАЛОВ. 
2.1. Количество полуфиналов определяется количеством кейсов от компаний-партнеров 

Чемпионата.  

2.2. Полуфиналы проходят дистанционно на онлайн-платформе Webinar.ru3 в соответствии с 

заранее опубликованным и утвержденным Организаторами графиком на сайте:  

https://case-in.ru/article/255/. 

2.3. В рамках каждого полуфинала может принять участие не более 15 команд. При этом от одного 

вуза в полуфинал может выйти не более 2-х команд.4 

2.4. Итоговые решения команд оцениваются экспертной комиссией в дистанционном формате. 

2.5. Для осуществления оперативной коммуникации капитанам необходимо вступить в «чат 

капитанов» в мессенджере Telegram по ссылке, которая направляется Оргкомитетом вместе с 

приветственным информационным письмом. Для этого капитанам необходимо заблаговременно 

установить приложение Telegram на телефон. 

 

3. УЧАСТНИКИ ПОЛУФИНАЛОВ. 

3.1. Принять участие в полуфинале Осеннего кубка имеют право студенты всех приглашенных 

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

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

3.3. В случае если с момента участия в отборочном этапе Осеннего кубка Студенческой лиги 

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

необходимо произвести замену. 

3.4. По согласованию с Оргкомитетом 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 

указать название ООВО, которую представляет команда, название команды, ФИО участника, 

который выбыл из состава команды, ФИО нового участника команды; 

 новому участнику завести личный кабинет на сайте http://case-in.ru/, а затем 

зарегистрироваться на Осенний кубок по ссылке https://lk.case-in.ru/registration/2022/Autumn. 

3.5. Замены в командах принимаются не менее, чем за 3 рабочих дня до полуфинала. 

3.6. 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. 

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

3.8. Организационный комитет вправе в одностороннем порядке дисквалифицировать команды в 

случае обнаружения факта нарушения положений раздела 3 данных Правил. 

 

 

4. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ РЕШЕНИЙ. 

4.1. В рамках полуфинала участники презентуют членам экспертной комиссии решения, 

предложенные в рамках отборочного этапа Осеннего кубка Студенческой лиги Чемпионата. 

4.2. К  полуфиналу команда должна подготовить устное выступление, раскрывающее суть 

предложенного командой решения, длительностью не более 5 минут. 

                                                           
3 По усмотрению Организационного комитета платформа проведения полуфиналов может меняться. 
4 По решению Организационного комитета допустимое количество команд каждого полуфинала может быть 

пересмотрено (итоговое количество определяется при публикации протокола отборочного этапа на официальном сайте 

Чемпионата). 

https://case-in.ru/article/255/
mailto:case-in@fondsmena.ru
http://case-in.ru/
https://lk.case-in.ru/registration/2022/Autumn
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4.3. Замена презентаций в рамках полуфиналов не допускается. 

4.4. Всем участникам и экспертам в случае дистанционного формата проведения полуфинала 

необходимо за сутки до мероприятия пройти тестовое подключение на онлайн-платформе, во время 

которого пройдет техническая проверка оборудования. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ РЕШЕНИЙ. 

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

правил осуществляет модератор, назначаемый Организационным комитетом. 

5.2. Оценку решений команд осуществляет Экспертная комиссия (ЭК). 

5.3. Команды презентуют свои решения в порядке жеребьевки. Жеребьевка команд проводится 

представителем Организационного комитета за сутки до полуфинала в генераторе случайных чисел 

и направляется участникам и экспертам. 

5.4. Демонстрация любых материалов, кроме презентации решения, в рамках защиты не 

допускается. В случае несоблюдения данного пункта к команде могут быть применены штрафные 

санкции вплоть до дисквалификации. 

5.5. В случае если количество команд превышает 12, процедура защиты делится перерывом на два 

заседания. 

5.6. Выступление каждой команды должно соответствовать регламенту и не превышать 5 минут. 

За превышение времени выступления начисляются штрафные баллы (см. раздел 8). 

5.7. После завершения выступления члены ЭК могут задать команде вопросы с целью оценки 

уровня знаний и глубины проработки решения команды. В своем вопросе эксперт может уточнить 

отдельные детали выступления, проверить знания участников и др. 

5.8. Экспертная комиссия должна задать каждой команде не менее 2 и не более 4 вопросов. По 

решению председателя экспертной комиссии каждой команде может быть задан 1 дополнительный 

вопрос.  

5.9. Общее время процедуры вопросов и ответов для каждой команды не должно превышать 4 

минут. 

5.10. По завершении времени на процедуру вопросов от экспертов команда не имеет права отвечать 

и/или дополнять свои ответы. В случае несоблюдения данного пункта к команде могут быть 

применены штрафные санкции вплоть до дисквалификации.5 

5.11. По окончании процедуры защиты председателю ЭК необходимо предоставить командам 

общую обратную связь относительно представленных решений. 

5.12. По окончании процедуры защиты каждому члену ЭК необходимо предоставить обратную 

связь командам, которые были закреплены за ним Организационным комитетом. 

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

5.14. Оценка решений и выступлений участников осуществляется экспертной комиссией в 

специальном программном обеспечении «CASE IN Симулятор» (далее – ПО, Симулятор, 

программа). По окончании защиты экспертам необходимо проверить, что они оценили каждую 

команду по всем критериям. 

5.15. Если эксперт не оценил команды в течение 15 минут по завершении защиты, его оценки 

автоматически не учитываются при итоговом подсчете баллов для всех команд. 

5.16. Эксперты оценивают команды, руководствуясь официальными критериями Чемпионата (см. 

раздел 7). 

 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ. 

6.1. Экспертная комиссия (ЭК) полуфинала Чемпионата формируется Организационным 

комитетом Чемпионата с целью оценки решений команд и определения финалистов Чемпионата из 

числа представителей образовательных организаций, отраслевых компаний, государственных, 

                                                           
5 Решение о штрафных санкциях принимает Оргкомитет в каждом отдельном случае. 
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общественных и научных организаций. По решению Организационного комитета вакантные места 

в Комиссии заполняются представителями компаний и организаций, не являющихся партнерами 

Чемпионата, имеющих опыт оценки инженерных кейсов. 

6.2. Для оценки команд формируется ЭК в составе не менее 6 и не более 12 человек. 

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; 

 принятие решения о распределении первых трех мест в спорных ситуация (см. п. 9.7); 

 подписание протокола результатов. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

7.1. Экспертная комиссия оценивает решения участников по шкале от 1 до 5 баллов по каждому 

критерию6. Каждый критерий имеет собственный вес, указанный в скобках (см. Приложение №1):  

 технология (0,25); 

 экономика (0,2); 

 оригинальность и новизна решения (инновационность) (0,2); 

 презентация и выступление (0,15); 

 ответы на вопросы экспертов (0,2). 

 

8. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ. 

8.1. За нарушение порядка проведения полуфинала Чемпионата по решению Организационного 

комитета командам начисляются штрафные баллы, которые влияют на итоговую оценку экспертов. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ. 

9.1. Процедура подведения итогов проводится представителем Организационного комитета. 

9.2. 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. 

9.3. Объявление результатов полуфиналов осуществляется в течение 3 рабочих дней после даты 

проведения мероприятия. 

9.4. Участникам, гостям и экспертам Осеннего кубка не предоставляются записи защит, листы 

оценок, выгрузки данных ПО и любые прочие данные об оценке участников, отсутствующие в 

протоколе результатов.  

9.5. Победителями становятся восемь команд в каждом полуфинале, набравшие максимальный 

балл по результатам экспертной оценки. 

9.6. В случае если несколько команд, претендующих на первые восемь мест, набрали одинаковое 

количество баллов, итоговое решение принимает председатель экспертной комиссии. 

9.7. Команды-победители получают приглашение принять участие в финале Осеннего кубка 

Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который пройдет очно  

16 декабря 2022 г. в Москве. 

9.8. 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 Чемпионате): 

 о нарушении Положения и/или Правил проведения Чемпионата; 

 о проверке корректности выставленных экспертами баллов. 

                                                           
6 Критерии могут быть изменены и/или дополнены по решению Организационного комитета Чемпионата. 
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9.9. В процессе рассмотрения апелляции о проверке корректности выставленных экспертами 

баллов Апелляционная комиссия проверяет корректность работы ПО и выставления оценок 

членами ЭК. В случае если все оценки были выставлены корректно, пересмотр результатов не 

осуществляется. 

9.10. Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры инженерного 

кейса. 

9.11. Участники могут получить электронный сертификат за участие в Чемпионате после 

заполнения анкеты обратной связи. Выдача сертификатов заканчивается с закрытием анкеты 

обратной связи (через 7 дней после завершения этапа) 

 

  Контакты Организационного комитета Чемпионата для взаимодействия 

Пономарев Даниил 

Валерьевич 

8 (999) 194-98-12  

ponomarev@fondsmena.ru  Вопросы организационного 

характера, вопросы замены 

участника в команде Манюхина Анастасия 

Викторовна 

8 (915) 015-48-20 

manyuhina@fondsmena.ru  

Организационный комитет 

проекта 

8 (499) 113-37-81 

8 (499) 404-07-94 

case-in@fondsmena.ru  

Общие вопросы 
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