
 

  

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN».  СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ЛИГА МЕДИАТЭК1 

 

Обновление от 24.09.2019 г. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

«Специальная лига» (далее – Лига) – это корпоративные чемпионаты по решению кейсов или 

специальные мероприятия по решению кейсов в вузах, которые реализуются для 

профессионального развития молодых специалистов и работников компаний, профориентации 

студентов и школьников.  

Лига проходит на площадках ведущих отраслевых форумов, конференций, вузов, компаний 

и пр.  

1. В специальной лиге имеют право принять участие 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. 

2. Итоговый состав ООВО-участниц Чемпионата утверждается Организаторами. 

3. Подавая заявку на участие в Чемпионате, участники подтверждают свое согласие с порядком и 

условиями, определяющими его проведение, и обязуются им следовать. 

4. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» реализуется в соответствии с Планом 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. №366-р. и является 

правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела 

(2013-2014 гг.) и Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов 

(2015 год). 

 

КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ: 

1. Для участия необходимо сформировать команду в составе 3-4 человека и пройти 

индивидуальную регистрацию на сайте Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

http://fondsmena.ru/reg/case-in-media-TEK-2019/. 

2. Возраст участников Специальной лиги МедиаТЭК не должен превышать 25 лет на момент 

участия в Чемпионате.  

3. По согласованию с Организаторами в команде допускается не более одной замены из 

первоначально поданного списка участников.  

4. От каждого ООВО допускается участие не более 1 команды. 

 

    ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ: 

1. Экспертная комиссия (далее – ЭК) Специальной лиги создается с целью оценки решений 

команд и определения победителей. 

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

мероприятия  

http://fondsmena.ru/reg/case-in-media-TEK-2019/


2. ЭК формируется Организаторами и Партнерами Чемпионата. В состав ЭК могут входить 

представители компаний-партнеров Чемпионата, государственных, общественных и научных 

организаций, представители профессорско-преподавательского состава ВУЗов, представители 

отраслевых СМИ и пресс-служб компаний ТЭК и МСК. 

3. Минимальное количество членов ЭК составляет 5 человек. Максимальное рекомендуемое 

организаторами число ЭК составляет 12 человек. 

4. Организаторами назначается Председатель ЭК, по желанию члены ЭК могут выдвинуть свою 

кандидатуру в Председатели. В обязанности Председателя входит: 

 Общая координация работы ЭК; 

 Контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам; 

 Подведение итогов выступления команд. 

5. Перед процедурой защиты за каждым членом экспертной комиссии закрепляется от 1 до 3-х 

команд. По окончанию процедуры защиты, экспертам будет необходимо предоставить 

закрепленным командам обратную связь и дать рекомендации. Эксперт в общении с 

участниками должен быть объективен и дать профессиональные рекомендации относительно 

решения и презентации команды. 

 

ПОДГОТОВКА К ЭТАПУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ: 

5. На решение кейса Специальной лиги командам отводится от 7 до 10 дней.  

6. К этапу Специальной лиги команда должна подготовить устное выступление длительностью не 

более 6 минут и соответствующую презентацию. На этапе будет в точности соблюден временной 

регламент выступлений, по истечении 6 минут выступление команд будет прерываться. 

7. В рамках подготовки решения кейса у участников есть возможность получить дополнительную 

консультацию от Организаторов, направив свой вопрос, перейдя по ссылке на сайте http://case-

in.ru/question/. Задать можно не более трех вопросов. Прием вопросов заканчивается за 1 сутки 

до даты проведения этапа Специальной лиги. 

8. 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. 

9. Презентация выступающей команды должна быть выполнена в соответствии со структурой 

макета презентации (направляется вместе с кейсом). Допускается изменение дизайна 

презентации кроме структуры, шапки с логотипом и количества страниц.  

10. За сутки до проведения этапа Специальной лиги до 12:00 по Московскому времени участники 

отправляют презентацию (в формате .pdf) по электронной почте на e-mail: ves@tpu.ru (файл 

презентации и тема письма указана в соответствии с названием команды, например, «команда 

Техники»). На этапе команде необходимо иметь презентацию на флэш-накопителе в формате 

.рdf. 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

1. Руководство общим процессом проведения этапа Специальной лиги и контроль за соблюдением 

правил осуществляет модератор, назначаемый Организаторами.  

2. Оценку решений кейсов осуществляет экспертная комиссия. 

3. Выступление каждой команды не должно превышать 6 минут. Общее количество слайдов 

не более 10. Презентация должна содержать обязательные элементы в соответствии с 

http://case-in.ru/question/
http://case-in.ru/question/
mailto:ves@tpu.ru


официальным макетом презентации, который разрабатывают организаторы (логотип, единство 

стиля).  

4. Экспертная комиссия оценивает решения участников по шкале от 1 до 5 баллов по критериям, 

определяемым Организаторами.  

5. После завершения презентации эксперты могут задать вопросы с целью оценки уровня знаний 

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

детали выступления, проверить знания участников и проч. 

6. Также экспертная комиссия вправе задать каждой команде не менее 3-х и не более 5-ти 

вопросов. По решению Председателя ЭК каждой команде может быть задан 1 дополнительный 

вопрос. В тоже время, общее время на процедуру вопросов и ответов для каждой команды не 

должно превышать 5 минут. 

7. Вопросы из зала не принимаются.  

8. Каждый эксперт получает специальный бланк для оценки решений кейсов участников в 

соответствии с которым он должен оценить решение каждой команды. 

9. После выступления всех команд член ЭК заполняет каждый оценочный лист и сдает его 

организаторам для подведения итогов работы ЭК и подсчета общей суммы баллов, набранных 

каждой командой.  

10. Жеребьевка команд производится в ходе проведения этапа Специальной лиги Председателем 

экспертной комиссии.  

11. В случае если количество команд-участниц больше 12, то процедура защиты кейсов разбивается 

перерывом на два заседания. 

12. Процедура подведения итогов этапа проводится представителем организаторов. 

13. Итоговый результат команды формируется путем суммирования оценок всех членов ЭК по 

каждому критерию с учетом выставленных штрафных баллов. При оценке каждой команды не 

учитывается 1 наивысшая и 1 наименьшая оценка из числа общих баллов членов ЭК. 

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

количество баллов, итоговое решение в данном случае принимает Председатель ЭК. 

15. В рамках этапа к награждению приглашаются команды, занявшие первые 3 места.  

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: 

Модератор и экспертная комиссия могут присудить команде следующие штрафные баллы: 

1. минус 1 балл к общему результату за несвоевременно присланную презентацию решения кейса 

за 2 дня до проведения отборочного этапа Чемпионата (оценивает Оргкомитет Чемпионата); 

2. минус 0,5 – 1 балл к общему результату за превышение командой времени выступления. Если 

команда превысила время выступления менее чем на 15 секунд ей присуждается 0,5 штрафного 

балла. За превышение времени выступления до 7 минут команде присуждается 1 штрафной 

балл. По истечении 7-ой минуты выступление прерывается модератором или Председателем 

экспертной комиссии (оценивает модератор отборочного этапа). В случае, если команда не 

реагирует на замечания модератора и Председателя экспертной комиссии она может быть 

дисквалифицирована; 

3. минус 1 балл к общему результату за несоблюдение командой структуры макета презентации 

(оценивает модератор отборочного этапа); 

4. минус 2 балла за отсутствие решения по одному из заданных вопросов в кейсе (назначается в 

случае если более половины представителей ЭК отметили отсутствие решения). 

 

 



 

 

КЕЙС СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ: 

1. Это документ, содержащий описание задачи, которую необходимо решить участникам 

Чемпионата и презентовать решение перед экспертной комиссией.  

2. Кейс разрабатывается Организаторами по материалам предприятий и организаций, которые 

могут выступать партнерами Чемпионата. 

3. Участники и эксперты Чемпионата принимают на себя всю ответственность за передачу кейса 

третьим лицам в любой форме и нарушение правил конфиденциальности, указанных в кейсе. 

4. В связи с тем, что кейс не имеет единственного верного решения, в кейсе приведена вся 

необходимая информация для подготовки решения. Участники Чемпионата вправе 

дополнительно пользоваться любыми источниками информации. В случае разночтения 

информации, необходимо руководствоваться данными кейса. 

5. Решения инженерного кейса участников Организаторы вправе использовать для размещения на 

официальном сайте и по запросу направлять партнерам Чемпионата.  

 

 

Если у Вас возникли вопросы по поводу участия в Специальной лиге, будем рады на них ответить. 

Контактное лицо: Воронцова Елена Сергеевна, +7 (923) 410-90-51, ves@tpu.ru 

 

 

 


