
  

 
   

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«БРИКС: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»1 

при поддержке Оргкомитета Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Молодежный Чемпионат «БРИКС: устойчивое развитие» (далее – Чемпионат) – 

соревнование по решению кейсов, в рамках которого студенты российских вузов и вузов 

стран БРИКС смогут представить свое видение в решении задач устойчивого развития в 

рамках пространства БРИКС, сформировать необходимые коммуникации, встретиться с 

лидерами мнений и получить ответы на интересующие их вопросы. 

1.2. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»® – 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. 

1.3. Проект «Молодежный Чемпионат «БРИКС: устойчивое развитие» является победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования и реализуется ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» при поддержке Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь) и Благотворительного фонда «Надежная смена». 

1.4. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 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). 

1.5. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 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). 

1.6. Финал Чемпионата проходит очно в г. Москва 16 декабря 2021 года в рамках Финала 

Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 2. 

 

2. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ФИНАЛУ 
2.1. Принять участие в финале Чемпионата имеют право не более 15 команд, набравших 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам отборочного этапа – студенты, 

магистранты и аспиранты образовательных организаций высшего образования (далее – 

ООВО). 

2.2. Возраст участников не должен превышать 25 лет на момент участия в Чемпионате 

(включительно). В случае несоответствия указанного возраста участников с реальным 

команда будет дисквалифицирована в одностороннем порядке. 

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

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

и проведения Чемпионата в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 
2Исходя из эпидемиологической ситуации в стране и мире на момент подготовки и проведения финала, 

формат мероприятия и дата проведения могут быть пересмотрены Оргкомитетом. 



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

первоначально поданного списка участников. Чтобы произвести замену необходимо: 

 написать официальный запрос на почту brics@kuzstu.ru, в котором необходимо указать 

название команды, ФИО участника, который выбыл из состава команды, ФИО нового 

участника команды; 

 зарегистрировать нового участника на сайте http://case-in.ru/.  

2.5. Замены в командах после 16 ноября 2021 года не принимаются. 

 

3. ПОДГОТОВКА КОМАНД К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ 

3.1. На решение кейса финала командам отводится 7-10 дней. Задание направляется участникам 

на адрес электронной почты, указанной при регистрации. 

3.2. К финальной защите команда должна подготовить устное выступление длительностью не 

более 5 минут и соответствующую презентацию.  
3.3. Презентация с решением кейса должна быть выполнена в соответствии с рекомендациями и 

требованиями к оформлению презентации (подробнее см. Приложение №2).  

3.4. В рамках подготовки решения кейса участники могут получить консультацию от 

Организаторов, направив вопрос на почту brics@kuzstu.ru. Каждая команда имеет право на 

три вопроса. Вопросы принимаются и обрабатываются Оргкомитетом Чемпионата в 

рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 по московскому времени. Прием 

вопросов заканчивается за двое суток до даты сдачи решения. Ответ на вопрос по кейсу 

направляется участникам в течение рабочих суток. 

3.5. Для решения кейса участники могут использовать любые источники информации, но 

рекомендуется пользоваться достоверными и проверенными источниками, в том числе 

справочной литературой. Достоверными считаются сведения, публикуемые с обязательной 

ссылкой на официальный источник, также официальные сайты отраслевых компаний. 

3.6. 14 декабря 2021 года до 12:00 по московскому времени команде необходимо отправить 

презентацию с решением кейса в двух форматах .ppt и .pdf на электронную почту 

brics@kuzstu.ru. Файл презентации и тема письма должны быть указаны в формате 

«Название команды. Наименование вуза» (например, «Энергетики. ТПУ»). 

3.7. Допускается выдача раздаточных материалов (приложений) экспертной комиссии. Для 

этого командам необходимо самостоятельно распечатать и принести раздаточные 

материалы в день защиты.3 Оргкомитет не несет ответственность за ознакомление 

экспертов с раздаточными материалами (если таковые имеются). 

3.8. Замена презентаций в день защиты не допускается. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

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

правил осуществляет модератор, назначаемый Организационным комитетом. 

4.2. Оценку решений инженерных кейсов финала осуществляет независимая экспертная 

комиссия (далее – ЭК).  

4.3. Модератор, перед проведением защиты кейсов, зачитывает «Меморандум о соблюдении 

правил Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», которому обязуется 

следовать все участники и эксперты. 

4.4. Выступление каждой команды не должно превышать 5 минут. За превышение времени 

выступления начисляются штрафные баллы (подробнее см. раздел 7 Правил). 

4.5. В рамках финала Чемпионата команды презентуют свои решения в порядке жеребьевки.4 

4.6. В случае если количество команд превышает 12, то процедура защиты разбивается 

перерывом на два заседания. 

                                                 
3 Возможность печати материалов на площадке не предоставляется.  
4 В зависимости от направления/лиги Чемпионата правила жеребьевки могут отличаться и будут доведены 

до экспертов и участников непосредственно в день проведения финала 

mailto:brics@kuzstu.ru
http://case-in.ru/
mailto:brics@kuzstu.ru
mailto:case-in@fondsmena.ru
mailto:case-in@fondsmena.ru
http://case-in.ru/media/publicationfiles/Меморандум_CASE-IN.pdf
http://case-in.ru/media/publicationfiles/Меморандум_CASE-IN.pdf


4.7. 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 прочее. 

4.8. Экспертная комиссия вправе задать каждой команде не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) 

вопросов. По решению Председателя ЭК каждой команде может быть задан  

1 (один) дополнительный вопрос. В то же время общее время на процедуру вопросов и 

ответов для каждой команды не должно превышать 4 (четырех) минут. 

4.9. По окончании процедуры защиты Председателю ЭК необходимо предоставить командам 

обратную связь и дать рекомендации относительно их решений.5 

4.10. В рамках финала вопросы от участников и гостей не допускаются.  

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

соответствии с которым он должен оценить решение каждой команды. После выступления 

всех команд ЭК заполняет оценочные лист и сдает их Организаторам для подведения 

итогов работы ЭК и подсчета общей суммы баллов, набранных каждой командой.  
4.12. При оценке решений команд эксперты руководствуются официальными критериями 

Чемпионата (подробнее см. раздел 6 Правил). 

4.13. Перед процедурой защиты за каждым членом экспертной комиссии закрепляется от одной 

до трех 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. 

 

5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Экспертная комиссия Чемпионата создается с целью оценки решений команд и 

определения победителей. 

5.2. ЭК формируется Организаторами Чемпионата. В состав ЭК не могут входить 

представители ООВО-участниц финала. ЭК может состоять из представителей 

государственных, общественных, научных организаций и сотрудников ведущих отраслевых 

компаний. 

5.3. Минимальное количество членов ЭК составляет 6 человек. Максимальное рекомендуемое 

организаторами число ЭК составляет 12 человек. 
5.4. Организаторами назначается независимый Председатель ЭК. В обязанности Председателя 

ЭК входит: 

–   общая координация работы ЭК; 

–   подведение итогов выступления команд; 

–   подписание итогового протокола. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. 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); 

 экономика (4); 

 оригинальность и новизна решения (инновационность) (4); 

 экологическая и социальная эффективность (4); 

 презентация и выступление (3); 

 ответы на вопросы экспертов (4). 

6.2. Критерии оценки решения кейсов6: 

                                                 
5 О формате предоставления обратной связи от экспертов участникам будет объявлено дополнительно 
6 Критерии могут быть изменены и/или дополнены по решению Организаторов Чемпионата. 



 Технология – применимость в условиях кейса и поставленной задачи, оценка 

технологической эффективности и эффекта от внедрения в натуральных показателях, 

обоснованность предлагаемых решений и оценка рисков;  

 Экономика – оценка экономической эффективности и эффекта от предлагаемых 

решений, оценка рисков и экономическое обоснование, определение источников 

финансирования; 

 Оригинальность и новизна решения (инновационность) – использование в решении 

новых технологий, наличие идей, расширяющих привычную точку зрения на проблему, 

применимость и актуальность предложенной идеи/инновации в условиях задания; 

 Экологическая и социальная эффективность – предлагаемое решение должно отвечать 

целям устойчивого развития, в том числе отвечать требованиям экологической 

безопасности и охраны окружающей среды, а также способствовать возможности 

достижения позитивных изменений с точки зрения социальных условий, включая 

повышение эффективности и производительности труда;  

 Презентация и выступление – формат и оформление презентации, навыки публичного 

выступления, качество доклада; 

 Ответы на вопросы экспертов – грамотность ответов на вопросы экспертов, умение 

высказывать и аргументировать свои суждения, свободное владение профессиональной 

терминологией. 

 

7. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 

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

штрафные баллы, которые влияют на итоговую оценку экспертов: 

 минус 1 балл за отсутствие логотипа Чемпионата на титульном и/или финальном 

слайдах презентации; 

 минус 2 балла за несвоевременно присланную презентацию решения кейса; 

 минус 1 балл за превышение количества слайдов в презентации, в том числе за 

добавление в презентацию приложений; 

 минус 2 балла к общему результату за превышение командой времени выступления. 

Если команда превысила время выступления более чем на 15 секунд, ей присуждается 2 

штрафных балла. По истечении 5 минут 15 секунд выступление команды прерывается 

модератором или Председателем ЭК. В случае если команда не реагирует на замечания 

модератора и Председателя ЭК, она может быть дисквалифицирована. 

 минус 4 балла за непредоставление видеовизитки (см. Приложение №4 – Требования к 

финалистам Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие»). 

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

штрафных баллов осуществляется путем умножения штрафного балла, полученного 

командой, на нормированный весовой коэффициент критерия «Презентация и 

выступление». Полученный результат вычитается из общей суммы баллов по данному 

критерию. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

8.1. Процедура подведения итогов проводится представителем Организационного комитета. 

8.2. Итоговый результат команды формируется путем суммирования баллов, выставленных 

всеми членами ЭК по каждому критерию, умноженных на нормированные весовые 

коэффициенты критериев. 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. 

8.3. В случае если несколько команд, претендующих на 1-3 места, набрали одинаковое 

количество баллов, итоговое решение принимает Председатель ЭК. 



8.4. В рамках Финала награждаются команды, занявшие первые три места в итоговом рейтинге. 

Команда, набравшая максимальное количество баллов, становится победителем 

Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие». 

8.5. Официальный Протокол результатов7 направляется участникам по электронной почте в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оглашения результатов. 

8.6. Участникам, гостям и экспертам Чемпионата не предоставляются листы оценок и любые 

прочие данные об оценке участников, отсутствующие в Протоколе результатов. 

8.7. Участники Чемпионата имеют право подать апелляцию в апелляционную комиссию в 

течение 2 (двух) рабочих дней после официального объявления результатов финала 

Чемпионата в установленной форме (см. Положение о Международном инженерном 

чемпионате «CASE-IN»): 

 о нарушении Положения и/или Правил проведения Чемпионата; 

 о несогласии с выставленными баллами членами экспертной комиссии. 

8.8. Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры кейса. 

8.9. Общий рейтинг Чемпионата публикуется на сайте https://case-in.ru/league/34/. 

 

                                                 
7 Протокол результатов – это документ, содержащий информацию о прошедшем соревновании (прошедший 

этап, дата мероприятия), а также рейтинговую таблицу, включающую следующую информацию: название 

команд/организацию, сумму среднего балла по каждому критерию, которую получила каждая команда по 

итогам оценки экспертной комиссии, штрафной балл или сумму штрафных баллов (если таковые начислены 

команде), а также итоговый балл, полученный командой. 

https://case-in.ru/league/34/
https://case-in.ru/league/34/


 

Приложение № 1 – Критерии оценки кейсов Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие» 

 
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 

Эффект от предложенных 

инноваций минимален и 

экономически не обоснован. 

Не позволяет получить эффект 

Приведены только затраты. 

Отсутствует методика 

расчетов 

Экономическая 

оценка отсутствует 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И 

НОВИЗНА РЕШЕНИЯ 

(ИННОВАЦИОННОСТЬ) 

Предложено оригинальное решение, 

применение которого экономически 

обосновано и актуально. 

 

Предложение оригинально и 

инновационно, может принести 

эффект, но суть предложения не 

проработана/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. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Предложены решения, применение 

которых по отдельности или в 

совокупности обеспечивает 

экологический эффект и безопасно для 

окружающей среды. 

Предложено решение, которое может 

способствовать возможности 

достижения позитивных изменений с 

точки зрения социальных условий, в том 

числе, с точки зрения повышения 

эффективности и производительности 

труда. 

Показана взаимосвязь между 

ожидаемыми социальными эффектами и 

экономическими показателями 

деятельности. 

Предложение безопасно, не несет 

угрозы для окружающей среды, но 

суть предложения не проработана/ не 

до конца. Предложено решение, 

которое может способствовать 

возможности достижения позитивных 

изменений с точки зрения 

социальных условий. Однако 

отсутствует очевидная взаимосвязь 

ожидаемыми социальными 

эффектами и экономическими 

показателями деятельности. 

Эффект от предложенных 

решений минимален и не 

обоснован. Не позволяет 

обеспечить экологический 

эффект и безопасность для 

окружающей среды. 

Предложено решение, которое 

может способствовать 

возможности достижения 

позитивных изменений с точки 

социальных условий. Однако 

суть его не до конца 

раскрыта/не учтены важные 

факторы и параметры. 

Предложенные решения не 

безопасны в данных условиях. 

Приведены только ожидаемые 

социальные эффекты. 

Отсутствует обоснование 

достижимости данных 

эффектов. 

Социальные и 

экологические 

эффекты 

отсутствуют. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Презентация выполнена в едином 

стиле. 

Все слайды имеют четкую и 

понятную структуру. Команда 

полностью владеет информацией о 

решении. 

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/ 



Команда выступила четко, грамотно 

поставлена речь и даны внятные 

пояснения по решению 

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 

неполные, присутствуют 

неточности и 

неопределенности, есть 

неграмотность в теоретических 

понятиях, команда не может 

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 – Требования и рекомендации к оформлению презентации участников  

Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 – Дополнительные рекомендации участникам  

Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие»  

 

1. Старайтесь не читать все время с листа, рассказывайте своими словами и смотрите в зал. 

2. Выходите для защиты в полном составе команды. 

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

будет услышан. 

4. Не рекомендуется говорить слово в слово то же самое, что у Вас написано на слайде, это 

усложнит восприятие Вашего решения ЭК. 

5. Не рекомендуется спорить с экспертами без отсутствия аргументации, не повышайте голос. 

6. Перед финальной защитой проведите репетицию, чтобы быть уверенными, что Вам хватит 

времени на презентацию решения. Для сторонней квалифицированной оценки Вашей 

готовности привлеките Вашего наставника. 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 – Требования к финалистам  

Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАЛИСТАМ 

МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА «БРИКС: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»8 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1.1. Для беспрепятственного посещения всех мероприятий Чемпионата необходимо всегда 

иметь при себе паспорт и бейдж, который выдается во время регистрации. 

1.2. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и сохранением в 

общественных местах требований санитарно-эпидемиологического режима все участники 

Финала должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, респираторы или 

иные средства защиты органов дыхания. Все участники подтверждают, что ознакомлены с 

Основными мерами Правительства Москвы по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции.9 

1.3. Для доступа на площадку участники, гости и эксперты должны иметь при себе в 

распечатанном виде один из нижеперечисленных документов:  

 действующий QR-код для лиц, привитых от коронавирусной инфекции либо 

перенесших заболевание (со дня выздоровления которых прошло не более 6 

месяцев), 

 действующий QR-код для лиц, у кого отрицательный результата ПЦР-тестирования 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)10.  

 

2. ЗАМЕНЫ УЧАСТНИКОВ:  

2.1. Команды-финалисты вправе до 16 ноября 2021 года сделать не более одной замены 

участников команды по причине невозможности участия и/или завершения обучения в 

вузе. Чтобы произвести замену, необходимо: 

 написать официальный запрос на почту brics@kuzstu.ru на имя Сопредседателя 

организационного комитета Чемпионата – Артема Сергеевича Королева за подписью 

представителя ООВО (сотрудника), указав название команды, ФИО участника, который 

выбыл из состава команды, ФИО нового участника команды; 

 зарегистрировать нового участника команды на сайте https://lk.case-in.ru/. 

2.2. Проводить замены после 16 ноября 2021 года строго запрещается. 

 

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙСА: 

3.1. Итоговую презентацию в двух форматах .ppt и .pdf участники направляют 14 декабря 2021 

года до 12:00 по московскому времени.  

3.2. Файл презентации и тему письма необходимо указать в соответствии с форматом: название 

команды и вуз, например: «Техники. НГТУ им. Алексеева». 

3.3. Презентация решения должна быть выполнена в соответствии с рекомендациями и 

требованиями, которые направляются вместе с кейсом. 

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

мероприятия, уведомив участников не позднее чем за сутки до проведения. 
9 Ознакомиться с мерами можно по ссылке: https://www.mos.ru/city/projects/measures/  
10 ПЦР-тест необходимо сдать не ранее чем за 48 часов до посещения площадки Финала в любой медицинской 

организации/лаборатории на выбор участника. Результат этого теста будет действителен в течение всего мероприятия. 

mailto:brics@kuzstu.ru
https://lk.case-in.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/measures/


 

4. ВНЕШНИЙ ВИД: 

4.1. В связи с тем, что общей темой Чемпионата в 2021 году является «Устойчивое развитие», 

участникам рекомендуется в своей одежде или ее элементах иметь символ 

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

4.2. Обязательным для каждой команды является использование делового, официального стиля 

одежды. Участники, выходящие на финальную защиту в неподобающем виде (футболки, 

толстовки и т.д., в т.ч. стиль «Casual»), не будут допущены к выступлению. Допускается 

использовать в стиле одежды элементы символики ООВО, которую представляет команда.   

4.3. Для участников, которые принимали участие в предыдущие годы Чемпионата, 

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

 

5. ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

5.1. Командам-финалистам необходимо в срок до 12:00 (по московскому времени) 14 декабря 

2021 года подготовить и прислать на электронную почту (brics@kuzstu.ru) видео-

презентацию (ссылку на размещенный в облаке файл для скачивания), которое послужит 

отличным способом презентовать Вашу команду экспертам и гостям. В теме письма нужно 

указать название команды (пример: «Crack the case. Видео-презентация»). 

5.2. Требования к видео: 

 Качество записи не ниже 1080р; 

 Разрешение видеоролика – 1920 x 1080 HD, соотношение 16:9;  

 Формат файла *.mp4; 

 На видео должны присутствовать все участники команды. Смысловое содержание 

видео должно отражать информацию о команде, ее символику или обозначение 

названия; 

 «Титульный лист» с указанием названия команды и участников;  

 Длительность видео не более 1 минуты, но не менее 30 секунд;11 

 Язык видео – русский; 

 Отсутствие неформальной, ненормативной лексики, жаргонизмов; 

 Официальный стиль одежды. 

5.3. Видео-презентация будет использована в момент Вашего выхода для защиты решения 

кейса.   

5.4. Наличие видео является обязательным условием участия в Финале. К командам, не 

предоставившим видео в условленный срок, будут применены штрафные санкции вплоть 

до дисквалификации.12 

5.5. При съёмке видео обязательно соблюдайте социальную дистанцию и используйте 

индивидуальные средства защиты. 

                                                 
11 Требование строго к выполнению, Оргкомитет оставляет за собой право обрезать видео до необходимой 

длительности без уведомления команды. 
12 Подробнее см. пункт 7.1. раздела «Штрафные баллы» Правил проведения Финала Молодежного чемпионата 

«БРИКС: устойчивое развитие». 

mailto:brics@kuzstu.ru


5.6. Прежде чем снимать видеоролик, ознакомьтесь с подобными роликами, которые были 

подготовлены участниками Финала Чемпионатов прошлых лет:  

https://vk.com/video-72157562_456239576 

https://vk.com/video-72157562_456239574 

https://vk.com/video-72157562_456239578 

https://vk.com/video-72157562_456239579  

 

Как создать крутую видео-презентацию? Советы от эксперта в блоге «Надежная смена» 

http://blog.fondsmena.ru/?p=980. 

 

Контакты Организационного комитета Чемпионата для взаимодействия 

 

Организационный комитет 

проекта 

+7-918-205-46-36 

brics@kuzstu.ru  

- Общие вопросы  

- Вопросы организационного 

характера, вопросы замены 

участника в команде 

- Вопросы по видео-

презентации о команде 

 

Советуем подписаться на наши социальные сети: 

http://case-in.ru/  

https://vk.com/young_miners  

https://vk.com/public72157562  

https://www.instagram.com/fondsmena/  

https://www.facebook.com/fondsmena.ru/  

https://t.me/case_in  

https://vk.com/video-72157562_456239576
https://vk.com/video-72157562_456239574
https://vk.com/video-72157562_456239578
https://vk.com/video-72157562_456239579
http://blog.fondsmena.ru/?p=980
mailto:brics@kuzstu.ru
http://case-in.ru/
https://vk.com/young_miners
https://vk.com/public72157562
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.facebook.com/fondsmena.ru/
https://t.me/case_in


 

Приложение №4.1 – Положение о конкурсе 

в социальной сети «Instagram» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM» ОСЕННЕГО 

КУБКА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» ® 2021 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс в социальной сети «Instagram» (далее – Конкурс) – творческое 

соревнование среди участников Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN», проводимое на странице Благотворительного фонда «Надежная смена» (далее – 

Фонд) в социальной сети «Instagram».  

1.2. Конкурс проводится в рамках Осеннего кубка Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» (далее – Осенний кубок, Чемпионат).  

1.3. Организаторами Конкурса являются Благотворительный фонд «Надежная смена»,   

НП «Молодежный форум лидеров горного дела» (далее – Форум) и ООО «АстраЛогика». 

1.4. Целью Конкурса является расширение возможностей для раскрытия творческих 

способностей участников, содействие наиболее полной реализации творческого потенциала 

школьников, студентов и молодых специалистов. 

1.5. Задачами конкурса являются: 

 Привлечение окружения, друзей и коллег участвующих команд к проекту; 

 Развитие коммуникативных умений и способностей участников; 

 Возможность реализации творческого потенциала в процессе участия в проекте. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. В конкурсе могут принять участие команды Осеннего кубка CASE-IN 2021. 

2.2. Для участия в конкурсе командам, в сроки проведения конкурса, предлагается 

опубликовать у себя на страничке в Instagram общую фотографию команды, а также выполнить 

специальное задание; 

2.3.  На время проведения конкурса и на момент подведения итогов, страница автора 

фотографий должна быть открытой; 

2.4.  Все участники команды должны быть подписаны на страницу Фонда в Instagram в 

течение всего конкурса. 

2.5. Участники, которые опубликовали пост, но не отметили страницу Фонда/не 

поставили хэштеги/не подписались на Instagram Фонда/не отметили всех участников команды в 

Конкурсе учитываться не будут. 

2.6. Участники Конкурса могут просить друзей и знакомых поддержать их в Конкурсе. 

https://www.instagram.com/fondsmena/


 

2.7. Фотографию от имени команды для участия в конкурсе может опубликовать как 

капитан, так и другие участники команды. 

2.8. Ограничений по количеству фотографий и историй от одной команды нет. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM» 

3.1. Конкурс стартует 1 октября 2021 года и проходит в три этапа: 

 Публикация поста о старте конкурса на странице Instagram Фонда; 

 Публикации фотографий со стороны участников Чемпионата на своих страницах в 

Instagram; 

 Подведение итогов. 

3.2. Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

 Всем участникам команды быть подписчиком страницы Фонда «Надежная Смена» в 

«Instagram»; 

 Опубликовать пост с общей фотографией команды, где должны быть все участники, 

а также атрибутика Чемпионата (можно использовать фоторедакторы для создания 

коллажей, а также для добавления атрибутики Чемпионата на фотографию); 

 В тексте поста необходимо написать мини-историю на тему «Как Чемпионат CASE-

IN объединил нас», упомянуть страницу Фонда (@fondsmena), отметить всех 

участников команды, а также поставить обязательные хэштеги Чемпионата 

#CASE_IN #ОсеннийКубок #fondsmena #Все_Здесь. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Для определения победителей конкурса будет сформирована экспертная комиссия в 

составе представителей организаторов и партнеров Чемпионата, которая определит победителя 

по следующим критериям: 

 оригинальность фотографии; 

 эмоциональность фотографии; 

 креативность; 

 творческий подход к фотоконкурсу в условиях особой эпидемической ситуации в 

стране и в мире. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

5.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

https://www.instagram.com/fondsmena/
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5.2. Организаторы имеют право отказать победителю Конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил настоящее Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил 

необходимую информацию. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых 

можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости. 

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM» И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится Оргкомитетом Чемпионата. 

7.2. Определение победителей (одна команда) будет происходить в рамках Финала 

Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 16 декабря 2021 года. 

7.3. До конца 2021 года победителям Конкурса будут вручены ценные призы. 


