
 

  

115114, Москва, 

ул. Летниковская, д.5, стр. 2, оф. 135 

т. 8 (495) 627 84 52, 

e-mail:case-in@fondsmena.ru  

 
В дополнение к Правилам проведения  

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» ®.   

от 13.02.2020 г. 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 1 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» В ОЧНО-ЗАОЧНОМ 

И ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1.1 В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-

за вспышки новой коронавирусной инфекции, а также рекомендаций Минробрнауки России о 

переходе учебных заведений на дистанционное обучение, отборочные этапы Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» с 16 марта 2020 года будут переведены в очно-заочный 

(для Студенческой лиги) и заочный формат (для Студенческой лиги и Лиги молодых 

специалистов Чемпионата) вплоть до снятия ограничений в учебных заведениях, на 

территории субъектов и Российской Федерации в целом.  

1.2 В случае снятия ограничений на проведение публичных мероприятий на территории 

Российской Федерации и в ООВО Чемпионат «CASE-IN» будет проводится в традиционном 

очном формате.   

 

2. ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТ2: 

2.1.Отборочный этап проходит в очно-заочном формате с использованием платформы Webinar 

для проведения онлайн-мероприятий (https://webinar.ru/). 

2.2.За сутки проводится тестирование подключения с экспертами и представителями команд, 

организаторами от образовательных организаций высшего образования (Далее – ООВО). 

2.3.Студенты и эксперты от ООВО собираются в аудиториях ООВО по количеству направлений 

Чемпионата, заявленных в ООВО и с учётом ограничений, утвержденных локальными актами 

Университета3. 

2.4.Процедура регистрации проводится в традиционном формате: участники и эксперты 

получают необходимый раздаточный, информационный материал, бейджи, но с учётом 

ограничений, утвержденных локальными актами Университета4. 

2.5.В аудиториях находится пресс-волл, ролл-ап, раздаточные материалы для экспертов и прочая 

обязательная атрибутика Чемпионата. При отсутствии ограничений от ООВО 

подготавливается бренд-зона партнеров. 

2.6.Каждая аудитория обеспечивается силами ООВО возможностью онлайн подключения, 

снабжена веб-камерами, микрофонами (технические требования направляются в ООВО 

дополнительно). 

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

Чемпионата «CASE-IN» учитывая международные, федеральные, региональные, и локальные нормативно-правовые 

акты, связанные с ограничениями, вводимыми из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  
2 Для студенческой лиги Чемпионата 
3 В настоящий момент в ООВО вводятся ограничения по нахождению в одной аудитории большого скопления человек 

(от 50 и более). 
4 Регистрация может быть проведена в аудитории проведения отборочного этапа  

https://webinar.ru/


2.7.Экспертная комиссия состоит из преподавателей ООВО, которые присутствуют очно и 

представителей компаний-партнеров, принимающих участие в заочном формате. В случае 

если эксперт находится на территории города, субъекта Российской Федерации, где проходит 

этап, то по согласованию с ООВО может принять участие на защите в очном формате. 

2.8.В рамках торжественного открытия участников очно приветствуют руководство ООВО, 

представители компаний и организаторов приветствуют онлайн. 

2.9.По итогам выступления всех команд эксперты заполняют листы оценки в электроном или 

распечатанном виде, подписывают и направляют в Оргкомитет по электронной почте на адрес               

case-in@fondsmena.ru. 

2.10. Оргкомитет в течение рабочих суток после проведения защиты подводит итоги, подписывает 

удаленно у Председателя экспертной комиссии Протокол и направляет участникам. 

2.11. Ответственный куратор в ООВО собирает 3 команды победителей, проводит процедуру 

награждения и фотоссесию с победителями на фоне пресс-волла. 

2.12. В Оргкомитет направляются по итогам мероприятия: 

− фотоотчет; 

− фотография победителей; 

− видеоролик (по возможности ООВО); 

− листы оценки экспертов от вузов; 

− скан-копии номерного фонда дипломов/сертификатов, благодарственных писем и пр.;  

− скан-копии анкеты обратной связи участников и экспертов. 

        

3. ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТ5: 

3.1.Отборочный этап проходит в заочном формате с использованием платформы Webinar для 

проведения онлайн-мероприятий (https://webinar.ru/). 

3.2.За сутки проводится тестирование подключения с экспертами и представителями команд, 

организаторами от образовательных организаций высшего образования (Далее – ООВО). 

3.3.Отправка итоговых решений участников в адрес организаторов осуществляется: 

− Студенческая лига – за 2-ое суток до старта проведения защиты в 14:00 по Мск;  

− Лига молодых специалистов – за стуки до проведения защиты в 12:00 по Мск.  

3.4.Участники и эксперты принимают участие на мероприятии в заочном формате, соблюдая 

рекомендации Оргкомитета по внешнему виду (Приложение №1). Приветствуется 

использование командами символики Чемпионата в одежде и месте проведения защиты 

решения.  

3.5.Участники и эксперты по ссылке получают доступ к платформе. Удаленное рабочее место 

эксперта и участников должно быть оборудовано веб-камерами, микрофонами. Рекомендуется 

нахождение в месте с отсутствием посторонних звуков, отвлекающих от выступления и 

создающие препятствия к проведению мероприятия (технические требования будут 

направлены дополнительно). 

3.6.В рамках торжественного открытия участников заочно приветствуют представители 

компаний-партнеров Чемпионата и организаторы.   

3.7.По итогам выступления всех команд эксперты заполняют листы оценки в электроном виде и 

направляют в Оргкомитет по электронной почте на адрес case-in@fondsmena.ru. 

3.8.Оргкомитет в течение суток после проведения защиты подводит итоги, подписывает удаленно 

у Председателя экспертной комиссии Протокол и направляет участникам. 

3.9. Победителям и призерам Студенческой лиги и Лиги молодых специалистов необходимо в 

день получения итогового протокола с результатами провести фотоссесию команды в полном 

составе и направить фотоотчет в Оргкомитет.  

                                                           
5 Для студенческой лиги и Лиги молодых специалистов Чемпионата 

mailto:case-in@fondsmena.ru
https://webinar.ru/
mailto:case-in@fondsmena.ru


3.10. Также по итогам мероприятия участникам и экспертам необходимо заполнить и направить в 

Оргкомитет анкеты обратной связи 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОЙ ЗАЩИТЫ: 
 

4.1.Руководство общим процессом проведения защиты решений и контроль за соблюдением Правил 

осуществляет модератор, назначаемый организаторами. В случае, если в ООВО проводится 

несколько направлений, то Оргкомитет вправе назначить модератором представителя ООВО. 

4.2.Организаторами назначается Председатель ЭК. В обязанности Председателя ЭК входит: 

− Общая координация работы ЭК; 

− Контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам; 

− Подведение итогов выступления команд; 

− Подписание итогового протокола с результатами.  

4.3.Жеребьевка команд производится за сутки до проведения отборочного этапа и направляется 

всем командам на электронную почту, указанную при регистрации.  

4.4.В случае заочного формата участникам и экспертам направляется за сутки программа 

проведения, а также ссылка на проведение вебинара. 

4.5.В случае очно-заочного формата экспертам от компаний-партнеров, которые принимают 

участие удаленно направляется программа мероприятия и ссылка на подключение к защите за 

сутки до мероприятия. 

4.6.Каждой команде отводится на презентацию решения кейса 6 минут. 

4.7.Команды презентуют решение кейса согласно жеребьевке.  

4.8.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. 

4.9.Модератор регулирует процедуру вопросов. Эксперты, присутствующие онлайн, отправляют 

свои вопросы сообщением в чат (в данном случае вопросы зачитывает модератор), либо задают 

свой вопрос голосовым сообщение, путем включения микрофона или выхода в эфир.  

4.10. ЭК 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. 

4.11. Вопросы от других участников в онлайн формате не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

В дополнение к формату проведения отборочного этапа  

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

 в очно-заочном и заочном формате 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN», ПРОХОДЯЩЕГО В 

ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ 

 

1. Обязательным для каждой команды является использование делового стиля одежды. Также 

каждой команде необходимо иметь общий для каждого участника команды элемент, 

связанный с общей темой чемпионата «Технологическая модернизация». Участники, 

вышедшие в эфир в неподобающем виде (джинсы, кроссовки, футболки и т.д.) не будут 

допущены к защите. 

2. Аудитория (комната), в которой будет находиться команда во время защиты не должна 

содержать лишних дизайнерских элементов и по возможности должна быть оформлена в 

офисной стилистике.  

3. Не нужно говорить слово в слово тоже самое, что у вас написано на слайде. 

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

5. Старайтесь не читать все время с листа, рассказывайте своими словами, держите зрительный 

контакт с экспертами и участниками, смотрите в камеру.   

6. Принимайте участие в защите в полном составе команды.   

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

услышан.  

 

 


