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Направление «Горное дело» 

Место Команда Средний балл по критерию 

Критерии1 

Итоговый балл 
Технология Экономика 

Оригинальность и 

новизна решения 

Презентация и 

выступление 

Ответы на 

вопросы 

экспертов 

1 Команда 5  Средний балл по критерию 9,25 6,4 6,6 5,7 7,8 35,75 

2 Землерои Средний балл по критерию 7,75 7,4 7,4 5,1 6,4 34,05 

3 Пласт 42 Средний балл по критерию 8,25 5,6 5,4 4,65 6,4 30,3 

4 GeoTech Средний балл по критерию 7,75 4,6 5,4 4,8 5,8 28,35 

5 Команда "Э" Средний балл по критерию 6,5 5,8 5,6 4,65 5,2 27,75 

6 Зеленый Кузбасс Средний балл по критерию 5,75 4,2 6,8 4,2 6,2 27,15 

 
1 В соответствии с Правилами проведения Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», каждый критерий имеет свой вес. Итоговый результат команды 

формируется путём суммирования среднего значения оценок всех членов экспертной комиссии по каждому критерию с учётом полученных командой штрафных баллов. При подсчёте итогового 

результата команды, по каждому критерию удаляется одна минимальная и одна максимальная оценка. Подробнее ознакомиться с процедурой подсчета баллов можно перейдя по ссылке. 

https://cloud.mail.ru/public/2D2y/KfKveys7K


             

 

7 Эпицентрич Средний балл по критерию 6 5,2 4,6 3,9 5,6 25,3 

8 Фрилайт  Средний балл по критерию 6 5 5,2 3,9 5 25,1 

9 Dungeon masters  Средний балл по критерию 6,75 3 6,2 3,75 5 24,7 

10 ГДшнутые Средний балл по критерию 6,25 3,6 5,2 3,45 5,4 23,9 

 

Примечание: Штрафные баллы применяются к критерию «Презентация и выступление». Вычисление штрафных баллов осуществляется путем деления суммы штрафного балла, полученного 

командой, на весовой коэффициент критерия «Презентация и выступление». Полученный результат вычитается из общей средней суммы баллов по данному критерию.  
Штрафные баллы начислены командам: Команда 5 (- 1 балл за отсутствие логотипа или шапки Чемпионата в презентации); Землерои (- 1 балл за несоблюдение структуры презентации); 

GeoTech (- 1 балл за отсутствие логотипа или шапки Чемпионата в презентации); Команда "Э" (- 1 балл за несоблюдение структуры презентации); Зеленый Кузбасс (- 1 балл за отсутствие 

логотипа или шапки Чемпионата в презентации; - 1 балл за несоблюдение структуры презентации); Эпицентрич (- 1 балл за отсутствие логотипа или шапки Чемпионата в презентации; - 1 балл за 

несоблюдение структуры презентации); Фрилайт (- 1 балл за отсутствие логотипа или шапки Чемпионата в презентации; - 1 балл за несоблюдение структуры презентации); Dungeon masters (- 2 
балла за несвоевременно сданную презентацию); ГДшнутые (- 2 балла за превышение времени выступления; - 1 балл за несоблюдение структуры презентации). 


