
 

 

 
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ НА МЕТОД СИТУАЦИОННОГО 

АНАЛИЗА ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» (КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА ПАО «ГАЗПРОМ») 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1.1. Чемпионат по решению задачи на метод ситуационного анализа под эгидой Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» (далее – Корпоративная лига  

ПАО «Газпром», Чемпионат) – интеллектуальное и квалификационное соревнование среди 

молодых специалистов ПАО «Газпром». 

1.2. Организаторами Чемпионата являются ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Благотворительный фонд 

«Надежная смена» (далее – Фонд). 

1.3.  Корпоративная лига ПАО «Газпром» реализуется по стандартам и правилам Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» для решения следующих задач:  

 оценка молодых специалистов компании; 

 отбор перспективных молодых специалистов во внутренний кадровый резерв; 

 вовлечение молодых специалистов ПАО «Газпром» в решение актуальных задач, стоящих 

перед компанией; 

 внедрение практико-ориентированного формата обучения «case study»; развитие 

системного мышления, проблемно-ориентированного подхода в решении технических 

задач, личностных навыков; формирование горизонтальных связей и корпоративной 

культуры; продвижение бренда работодателя. 

1.4. Принять участие в Чемпионате имеют право молодые специалисты всех управляемых 

структурных подразделений и филиалов ПАО «Газпром». 

1.5. Подавая заявку на участие в Корпоративной лиге ПАО «Газпром», участники подтверждают 

свое согласие с порядком и условиями, определяющими его проведение, и обязуются им следовать.  

1.6. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-

за вспышки новой коронавирусной инфекции и запретом на проведение массовых мероприятий 

Чемпионат проходит в дистанционном формате на онлайн площадке с 30 ноября по 3 декабря  

2020 г. 

1.7. Минимум за сутки до дня проведения Чемпионата проводится тестовое подключение со всеми 

участниками и экспертами в целях проверки работоспособности устройств участников и экспертов, 

а также площадки в целом. 

 

2. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА: 

2.1. Для участия в Корпоративной лиге ПАО «Газпром» участники проходят индивидуальную 

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

2.2. Минимум за 15 дней до даты проведения Чемпионата командам направляется кейс для 

решения. 

2.3. Команды формируются заранее по 9-10 человек в каждой. Распределение по командам 

направляется вместе с кейсом. 



 

 

2.4. В течение 15-20-ти дней самостоятельно и 3-х дней на онлайн платформе проведения 

совместно с консультантами Чемпионата команды работают над решением кейса и подготовкой 

презентации решения. 

2.5. 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 и автора, также официальные сайты отраслевых компаний. 

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

макета, который направляется вместе с кейсом. Допускается изменение дизайна презентации кроме 

шапки1 с логотипом Чемпионата на каждом слайде (предоставляемый макет шапки обязателен в 

использовании; удаление, искажение или изменение пропорций, цвета, размера шапки 

запрещается), дизайна титульного и финального слайдов, структуры (порядок информационного 

наполнения) и количества слайдов (10 слайдов без учёта титульного и финального слайдов). Не 

допускается использование в презентации приложений на отдельных слайдах.  

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

приложения необходимо предоставить Организаторам для дальнейшей рассылки экспертной 

комиссии в день сдачи итоговой презентации решения кейса. 

2.8. За сутки до проведения защиты решений кейса Чемпионата (2 декабря) до 18:00 по 

московскому времени участники отправляют итоговую презентацию (в формате .pdf) и раздаточные 

материалы при наличии по электронной почте в адрес организаторов:  

case-in@fondsmena.ru (файл презентации и тема письма указана в соответствии с названием 

команды, например, «Корпоративная лига ПАО «Газпром», Команда Техники»). 

2.9. К процедуре защиты решения кейса команда должна подготовить устное выступление 

длительностью не более 6 минут и презентацию.  

2.10. На защите будет в точности соблюден временной регламент выступлений.  

По истечению 6 минуты выступления команде будут начисляться штрафные баллы. По истечении 

7 минут выступление команд будет прерываться. 

2.11. Защита решений кейсов проходит в четвертый день проведения Чемпионата                                                  

(3 декабря 2020 г.) 

 

3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: 

3.1. Экспертная комиссия (далее – ЭК) Чемпионата создается с целью оценки решений команд и 

определения победителя Чемпионата. 

3.2. ЭК формируется из числа технических специалистов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. 

3.3. Общее количество экспертов – не менее 6 и не более 12 человек. 

3.4. В экспертную комиссию также могут быть приглашены представители государственных, 

общественных, научных и иных внешних организаций (не более 2 сторонних представителей). 

3.5. Эксперты проходят индивидуальную регистрацию на сайте Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» https://case-in.ru/. 

3.6. В целях координации работы экспертной комиссии во время защиты решений кейса 

Организационным комитетом назначается Председатель ЭК. В обязанности Председателя входит:  

˗ общая координация работы ЭК;  

                                                           
1 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 ООО «Газпром ВНИИГАЗ», названия 

Чемпионата и логотипа Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Использование шапки на каждом 

слайде презентации обязательно и не подлежит искажению и изменению пропорций и цвета. 

mailto:case-in@fondsmena.ru


 

 

˗ контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам;  

˗ подведение итогов выступления команд. 

3.7. Оценка решений команд экспертами осуществляется с помощью программного обеспечения 

(далее – ПО) – специально разработанной электронной системы expert.case-in.ru. Во время защит 

эксперты получают доступ к своему личному кабинету на сайте expert.case-in.ru. После 

прохождения авторизации на сайте со своих электронных устройств, эксперты оценивают 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) 

˗ экономика (4) 

˗ оригинальность и новизна решения (инновационность) (4) 

˗ презентация и выступление (3) 

˗ ответы на вопросы экспертов (4) 

3.8. За 5 дней до проведения Чемпионата всем членам экспертной комиссии направляется пакет 

документов для полноценной работы: 

˗ полноформатный кейс; 

˗ регламент работы экспертной комиссии; 

˗ список экспертной комиссии; 

˗ список участников; 

˗ регламент работы в ПО; 

˗ критерии оценки команд. 

3.9. С целью ознакомления экспертной комиссии с Регламентом защиты и программным 

обеспечением перед защитой проводится брифинг. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ РЕШЕНИЯ КЕЙСА:  

4.1. Руководство общим процессом проведения Чемпионата и контроль за соблюдением правил 

осуществляет модератор, назначаемый Организаторами.  

4.2. Жеребьевка команд производится непосредственно перед процедурой защиты с участием 

команд-участниц Чемпионата2. 

4.3. Команды презентуют решение кейса согласно жеребьевке. 

4.4. После завершения выступления каждой команды эксперты могут задать вопросы с целью 

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

отдельные детали выступления, проверить знания участников и пр. 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. 

4.5. Вопросы от других участников не принимаются. 

4.6. К защите решения кейса и ответов на вопросы от экспертной комиссии команда выходит в 

эфир в составе не более 6-ти человек. В связи с этим, участникам необходимо заранее распределить 

роли в команде и определить, кто из членов команды будет презентовать решение. 

4.7. После выступления заключительной команды Председатель ЭК даёт общую обратную связь 

по итогу всех выступлений. 

                                                           
2 По решению Оргкомитета Чемпионата правила жеребьевки могут быть изменены и доведены до экспертов и 

участников дополнительно 

file:///C:/Users/tokiplay/Downloads/expert.case-in.ru
file:///C:/Users/FFF9587/Downloads/expert.case-in.ru


 

 

4.8. По итогам выступления всех команд эксперты вносят свои баллы в систему, которая в свою 

очередь производит автоматический подсчет баллов.  

5. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: 

5.1. За несоблюдение правил и регламента Чемпионата командам могут быть начислены 

штрафные баллы: 

 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 

(оценивает модератор). 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 шапки Чемпионата на каждом слайде, 

изменение дизайна титульного и финального слайдов. Предоставляемый Оргкомитетом макет 

презентации 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 Организаторами.  

6.2. По итогам защиты и перед процедурой подведения итогов экспертами проводится совещание 

для обсуждения итогов защиты команд. 

6.3. Итоговый результат команды формируется путём суммирования баллов, выставленных всеми 

членами ЭК по каждому критерию, умноженных на нормированные весовые коэффициенты 

критериев3. 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.  

6.4. По итогам 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. 

6.5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится Победителем Корпоративной 

лиги ПАО «Газпром». 

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

количество баллов, итоговое решение принимает Председатель ЭК. 

6.7. Порядок и формат награждения команд, занявших первые три места на Корпоративной лиге 

ПАО «Газпром» определяет ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

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

https://cloud.mail.ru/public/dr9w/2TZznYF5Z/


 

 

6.8. По итогу проведения Чемпионата всем участникам направляется протокол результатов. 

Протокол направляется в течение 3 рабочих дней после проведения Чемпионата. Оригиналы листов 

оценки, в том числе их сканы, по итогу проведения Чемпионата участникам, экспертам и гостям не 

предоставляются. 

6.9. Победителям и призерам необходимо в день получения результатов провести фотоссесию 

команды (отдельно каждого участника) и направить фотоотчет в Оргкомитет. 

6.10. Сертификат участника Чемпионата выдается только после заполнения анкеты обратной связи. 

 

7. ИНЖЕНЕРНЫЙ КЕЙС: 

7.1. Это документ, содержащий описание инженерно-технической задачи, которую необходимо 

решить участникам Чемпионата. Кейс посвящен реальной отраслевой ситуации, основанной на 

конкретных производственно-финансовых показателях. 

7.2. Кейс разрабатывается по материалам ПАО «Газпром». 

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

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

7.4. 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. 



 

 

Приложение № 1 – Критерии оценки кейсов  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЕЙСОВ  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ\БАЛЛЫ 5 4 3 2 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предложенное решение позволяет получить 
максимальный технологический эффект. 

Решение грамотно и верно обосновано 

Учтены 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 экономические риски. 

Приведена методика 

экономической оценки.  
Экономический эффект/оценка 

обоснованы, но показатели не 

соответствуют реальным данным на 
текущий момент (например, взяты 

показатели з-х летней давности). 

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 
технологический эффект. 

Предложенные инновации не 

применимы в данных 

условиях. 

Отсутствуют инновации. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В дополнение к критериям «4»: 

Презентация выполнена в едином стиле. 

Все слайды обладают четкой и понятной 
структурой. 

Команда полностью владеет информацией о 

решении. 
Команда выступала четко, грамотно 

поставлена речь и даны внятные пояснения 

по решению. 

В дополнение к критерию «3»: 

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 организует связь теории с 
практикой. 

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 
отдельные 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, не может 
доказательно обосновать свои 

суждения. 

Обнаруживается недостаточно глубокое 
понимание изученного материала. 

Большинство ответов не 
соответствует сути вопросов. 

В ответах отсутствуют 

теоретические знания, есть 

ошибки в определении 

понятий и терминов. 
Ответы отражают незнание 

исходного материала по 

тематике кейса, допускаются 
грубые ошибки. 

Нет ответов на 

поставленные вопросы. 



 

 

Приложение № 2 – Дополнительные рекомендации для участников 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ: 

 

1. Проверьте качество картинки и вашего изображения. Если вы участвуете не из 

профессиональной студии, проверьте качество изображения. У большинства ноутбуков встроенная 

веб-камера снимает размыто или пиксельно. 

2. Выберите фон и сядьте перед источником света. Задний фон должен быть нейтральным. 

3. Подключите наушники и микрофон, бывает, что беспроводные наушники разряжаются 

или отсоединяются в неподходящий момент. На этот случай держите рядом проводные — они 

надежнее. Не используйте встроенный в ноутбук микрофон, только внешний. Подойдет любой 

микрофон в наушниках или гарнитура от смартфона. Важный момент: проверьте, что проводной 

микрофон не стучит о бусы или не трется о свитер или шарф.  

4. Проверьте интернет. Проверить скорость можно на Speedtest. Еще один момент — 

продумайте, что вы будете делать, если интернет вдруг отключится. Простой выход — иметь рядом 

телефон с режимом модема. 

5. Не забудьте принять участие в технической репетиции. 

6. Избегайте монотонности. Хорошо, когда эмоциональный диапазон выступления похож на 

кардиограмму. Продумайте, что будет отличаться в вашей речи: где вы говорите быстрее, где тише 

и спокойнее, где с восхищением. 

7. Перед защитой проведите репетицию, чтобы быть уверенными, что вам хватит времени 

на презентацию решения. Для сторонней квалифицированной оценки вашей готовности привлеките 

вашего наставника. 

8. Старайтесь не читать все время с листа/экрана, рассказывайте своими словами и держите 

зрительный контакт с аудиторией. 

9. Выходите в эфир для защиты в полном составе команды. 

10. Распределите роли в команде во время выступления, пусть каждый участник команды 

будет услышан. 

11. Не нужно говорить слово в слово то же самое, что у вас написано на слайде. 

12. Не спорьте с экспертами без отсутствия аргументации, не повышайте голос. 

13. Советуем вам чаще проверять свою электронную почту. Зачастую Организаторы 

высылают вам всю необходимую информацию заранее. Будьте внимательны, ведь проверяя свою 

электронную почту и получая всю информацию в срок, вы будете находиться в более выгодных 

условиях. 

14. Используйте в своей одежде деловой стиль, общие элементы одежды, корпоративную 

символику (галстук, рубашка, «бабочка», платок и проч.). 

 

https://www.speedtest.net/ru

