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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Зал славы Чемпионата «CASE-IN»®
2

– предназначен для чествования людей, 

внесших наибольший вклад в развитие Чемпионата и представляет собой 

сообщество участников Студенческой лиги, организаторов отборочных этапов, 

экспертов, представляющих отраслевые компании и организации, профессорско-

преподавательский состав вуза и органы власти, а также наставников команд-

участниц Чемпионата. 

 

1.2. Категории членов Зала славы: 

 Участники; 

 Организаторы (региональные кураторы, отвечающие как за общую 

организацию, так и за организацию отдельных направлений отборочных этапов 

Чемпионата);  

 Эксперты; 

 Наставники (представители вузов, занимающиеся подготовкой команд-

участниц и оказывающие консультационную помощь в решении кейсов). 

 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЗАЛ СЛАВЫ 
 
2.1. Необходимые условия для включения в Зал славы в категории «Участники»: 

 участие в Чемпионате более трех раз; 

 особый личный вклад в популяризацию Чемпионата в вузе и/или регионе; 

 участие в других проектах Фонда «Надежная смена». 
 

2.2. Необходимые условия для включения в Зал славы в категории «Организаторы 

отборочных этапов»: 

 особый личный вклад в организацию отборочных этапов Чемпионата на базе 

своих вузов, строгое соблюдение правил проведения и методологии; 

 участие в организации отборочных этапов Чемпионата на протяжении трех и 

более лет; 

 участие в подготовке и проведении других проектов Фонда «Надежная 

смена»;  

 особый личный вклад в популяризацию Чемпионата в вузе и/или регионе; 
 

2.3. Необходимые условия для включения в Зал славы в категории «Эксперты»: 

 участие в экспертной комиссии Чемпионата на протяжении трех и более лет; 

 участие в разработке и рецензировании кейсов; 

 участие в экспертной комиссии в рамках других проектов Фонда «Надежная 

смена». 

 

2.4. Необходимые условия для включения в Зал славы в категории «Наставники»: 

                                                           
2 Основанием для включения в Зал славы является выполнение не менее двух условий настоящего Регламента, за 

исключением пункта о «Клубе лидеров Организаторов». 



 
 

 участие команд(-ы) под руководством наставника в финале Чемпионата не 

менее чем в трех сезонах; 

 членство в проекте «Надежные наставники» Фонда «Надежная смена»; 

 участие в других проектах Фонда «Надежная смена» в качестве эксперта и/или 

наставника; 

 особый личный вклад в популяризацию Чемпионата в вузе и/или регионе. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ВВЕДЕНИЯ В ЗАЛ СЛАВЫ 
 
3.1. Ежегодно в рамках Основного сезона Студенческой лиги Конкурсной  

комиссией, состоящей из представителей Оргкомитета CASE-IN (https://case-

in.ru/article/281/), осуществляется экспертная оценка и определяются новые члены 

Зала славы в каждой категории (при наличии номинантов) в соответствии с 

официальными критериями оценки. 

 

3.2. Номинировать новых членов Зала славы имеют право официальные 

представители вузов-участников и компаний-партнеров Чемпионата посредством 

направления заявки (см. Приложение 1). Также Оргкомитет может самостоятельно 

номинировать представителей в рамках любой категории. 

 

3.3. Новые члены Зала славы оглашаются ежегодно на финале Основного сезона 

Чемпионата3. Ежегодно решением Оргкомитета в Зал славы принимается не более 15-

ти человек по всем категориям. 

 

3.4. Все номинанты, включенные в Зал славы Чемпионата, получают специальный 

подарочный комплект от Оргкомитета Чемпионата: 

 фирменная толстовка; 

 значок Зала славы CASE-IN; 

 памятный диплом о включении в Зал славы Чемпионата. 

 

3.5. Информация о Зале славы размещается в специальном разделе на 

официальном сайте Чемпионата http://case-in.ru/. 
  

                                                           
3 По решению Оргкомитета объявление новых членов Зала славы может быть перенесено в рамки другого мероприятия  

https://case-in.ru/article/281/
https://case-in.ru/article/281/
http://case-in.ru/


 
 

Приложение 1. Шаблон заявки на включение в Зал славы CASE-IN 

 

 

 

 

Директору БФ «Надежная смена», 

Сопредседателю Организационного комитета 

Международного инженерного  

чемпионата «CASE-IN» 

Королеву Артему Сергеевичу 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

От лица [Организация] прошу рассмотреть включение в  Зал славы «CASE-

IN» в категории [категория]: 

 [ФИО, должность, место работы (или факультет и курс обучения)].  

Заявленный кандидат участвовал в Чемпионате в качестве [статус] в [годы] 

годах, внес значительный вклад [указать, что конкретно было сделано]  в 

популяризацию Чемпионата [вузе и/или регионе], а также участвовал в таких 

проектах Фонда «Надежная смена», как [перечислить проекты при наличии]. 

 

 

 

 

Должность       подпись    ФИО  

 
 


