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приказом НИУ ВШЭ
№ 6.18.1-01/2001-05
от «20» января 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Всероссийском кейс-чемпионате школьников по экономике и
предпринимательству (далее соответственно – Положение, Кейс-чемпионат)
определяет цель и задачи проведения Кейс-чемпионата, порядок его организации и
проведения, правила поведения участников, порядок регистрации и оценки заявок на
участие в Кейс-чемпионате, а также порядок определения победителей и призеров
(далее совместно – дипломанты) Кейс-чемпионата.
1.2. Целью организации и проведения Кейс-чемпионата является развитие у
обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего
образования (далее – школьники) логики, структурного, критического и креативного
мышления, формирование у школьников интереса к предпринимательской
деятельности, популяризация и создание позитивного образа предпринимательства в
школьной среде.
1.3. Задачами организации и проведения Кейс-чемпионата являются:
1.3.1. создание возможностей для личностного роста и профессионального
самоопределения школьников, для практического применения знаний, полученных в
процессе обучения по образовательным программам основного общего, среднего
общего образования;
1.3.2. формирование у школьников универсальных учебных действий при
решении кейсов, навыков работы в команде, поиска, обработки и анализа информации
из различных источников;
1.3.3. развитие у школьников компетенций в сфере предпринимательства;
1.3.4. выявление и отбор проактивных и предприимчивых школьников,
обладающих навыками, необходимыми как в построении собственного бизнеса, так и
для успешной карьеры в любой компании, содействие их профессиональной
ориентации и поступлению на обучение по образовательным программам
соответствующих направлений подготовки, реализуемым в образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации.
1.4. Рабочим языком Кейс-чемпионата является русский.
1.5. Взимание платы за участие в Кейс-чемпионате не допускается.
1.6. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Кейс-чемпионата
публикуется
на
интернет-странице
Кейс-чемпионата
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу
https://olymp.hse.ru/championship (далее – страница Кейс-чемпионата). Официальная
информационная поддержка Кейс-чемпионата осуществляется в социальной сети
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«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/hsechampionship.
электронной почты Кейс-чемпионата: case@hse.ru.

Официальный

адрес

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Кейс (от англ. сase) – это специально подготовленный материал, строящийся
на реальных фактах и отражающий конкретную проблемную бизнес-ситуацию,
требующую управленческих решений.
2.2. Решение кейса – это вариант решения задачи, выбранный командой как
наиболее эффективный из всех возможных, на основании исследования предложенной
ситуации (кейса) и анализа имеющейся и собранной недостающей информации.
2.3. Кейс-чемпионат – ограниченное во времени соревновательное
мероприятие, в ходе которого участники в составе команд решают бизнес-задачи
(кейсы) из практики крупных компаний, адаптированные для школьной аудитории.
2.4. Организатор– юридическое лицо, обеспечивающее организационную,
финансовую, информационную поддержку Кейс-чемпионата, предоставляющее место
для проведения Кейс-чемпионата, формирующее составы организационного комитета,
методической комиссии и жюри Кейс-чемпионата и осуществляющее иные
необходимые действия, связанные с подготовкой и проведением Кейс-чемпионата.
2.5. Генеральный партнер Кейс-чемпионата – юридическое лицо из числа
федеральных органов государственной власти, крупных российских и международных
компаний, обеспечивающее методическую, организационную, финансовую,
информационную, экспертную и иную поддержку мероприятий Кейс-чемпионата,
представляющее кандидатов в организационной комитет, методическую комиссию и
жюри Кейс-чемпионата, и осуществляющее иные необходимые действия, связанные с
подготовкой и проведением Кейс-чемпионата.
2.6. Партнер Кейс-чемпионата – юридическое лицо, оказывающее
организационную, финансовую, экспертную, техническую, медийную и иную
поддержку мероприятий Кейс-чемпионата, представляющее кандидатов в
организационной комитет и жюри Кейс-чемпионата.
2.7. Спонсор Кейс-чемпионата – юридическое или физическое лицо,
оказывающее финансовую, информационную и иную поддержку мероприятий Кейсчемпионата и осуществляющее иные необходимые действия, связанные с подготовкой
и проведением Кейс-чемпионата.
2.8. Заявка – информация, предоставляемая командой при заполнении и
отправке электронной регистрационной формы на странице Кейс-чемпионата.
2.9. Видеовизитка команды – представление команды в виде аудиовизуального
произведения на русском языке продолжительностью от 3 до 6 минут в свободной
креативной форме, содержащее краткий рассказ каждого члена команды о себе и
главной причине и мотивационном обосновании выбора участия в Кейс-чемпионате.
2.10. Менторы – группа лиц, оказывающих методическую и консультационную
помощь командам во время Кейс-чемпионата (командообразование, бизнесконсультирование, подготовка презентаций и т.д.) в процессе выполнения задания.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА
3.1. Организатором
Кейс-чемпионата
является
Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ или
Организатор).
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3.2. НИУ ВШЭ к организации и проведению Кейс-чемпионата может привлекать
федеральные органы государственной власти, крупные российские и международные
компании, научные и общественные организации, средства массовой информации,
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования.
3.3. Партнерами Кейс-чемпионата в субъектах Российской Федерации являются
ведущие образовательные организации высшего образования Российской Федерации
(далее – вузы-партнеры). Перечень вузов-партнеров утверждается ежегодно
председателем организационного комитета Кейс-чемпионата (далее – Оргкомитет).
Вузы-партнеры могут привлекать к организации и проведению Кейс-чемпионата
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, крупные
региональные бизнес-структуры, научные и общественные организации, организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования.
3.4. Вузы-партнеры и Организатор в части организации и проведения
регионального этапа Кейс-чемпионата совместно далее именуются Региональными
организаторами.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КЕЙС–ЧЕМПИОНАТА
4.1. К участию в Кейс-чемпионате приглашаются команды, состоящие из 3-х или
4-х человек, обучающихся в 9-11 классах по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в
форме семейного образования или самообразования, лиц, осваивающих указанные
образовательные программы за рубежом, а также учащихся образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. В
состав команды могут входить учащиеся из разных классов и разных образовательных
организаций одного региона. Каждый участник может входить в состав только одной
Команды.
4.2. Участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается создание условий (информационных и технических), необходимых
для равноправного участия в очных состязаниях. Порядок представления специальных
условий определяется приложением 1 к Положению.
4.3. Кейс-чемпионат включает отборочный, региональный и заключительный
этапы.
4.4. Отборочный этап проводится в заочной форме и включает регистрацию
участников, загрузку на видеохостинг видеовизиток команд и их оценивание по
установленным критериям.
4.5. К участию в региональном этапе Кейс-чемпионата допускаются команды,
удовлетворяющие требованиям пункта 4.1 Положения, прошедшие регистрацию и
получившие высокие оценки по результатам оценивания видеовизиток.
4.6. Потенциальным участникам Кейс-чемпионата предлагается онлайн
образовательная программа, ориентированная на изучение методики и инструментария
для решения кейсов, развитие навыков техники эффективной презентации, публичных
выступлений и т.п.
4.7. Региональный этап проводится очно в течение 1-2 дней в городах
расположения Региональных организаторов.
4.8. Заключительный этап проводится очно в г. Москве или Московской области
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в формате выездной школы и включает программу обучения, проведение Финала и
Суперфинала Кейс-чемпионата.
4.9. К участию в заключительном этапе допускаются 2 или 3 команды от каждой
площадки проведения конкурсных процедур, наиболее успешно прошедшие очную
защиту решений кейсов на региональном этапе.
4.10. Все команды, приглашенные на заключительный этап, принимают участие
в Финале Кейс-чемпионата. По результатам оценивания выступлений команд в Финале
Кейс-чемпионата 5 или 6 лучших команд приглашаются для участия в Суперфинале
Кейс-чемпионата.
4.11. Апелляция на результаты Кейс-чемпионата ни на одном из этапов Кейсчемпионата не предусматривается.
5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА
5.1. Для проведения организационных, информационных и иных процедур,
связанных с Кейс-чемпионатом, Организатор формирует Оргкомитет, Методическую
комиссию и Жюри отборочного и заключительного этапов.
5.2. Общее руководство организацией и проведением Кейс-чемпионата
осуществляет Оргкомитет, формируемый из представителей Организатора,
Генеральных партнеров Кейс-чемпионата и Региональных партнеров. Оргкомитет:
5.2.1. устанавливает сроки проведения этапов Кейс-чемпионата;
5.2.2. представляет к утверждению Организатору Положение и другие
документы, регламентирующие проведение Кейс-чемпионата;
5.2.3. разрабатывает и реализует программу обучения потенциальных
участников Кейс-чемпионата, включая организацию записи онлайн курсов,
менторского сопровождения участников Кейс-чемпионата;
5.2.4. организует поиск и привлечение Партнеров Кейс-чемпионата, Спонсоров
Кейс-чемпионата;
5.2.5. организует прием заявок от потенциальных участников Кейс-чемпионата;
5.2.6. оценивает совместно с Жюри видеовизитки команд согласно
установленным требованиям и критериям оценки и определяет команды, прошедшие
на региональный этап Кейс-чемпионата;
5.2.7. осуществляет финансовое и ресурсное обеспечение проведения
отборочного и заключительного этапов Кейс-чемпионата, возмещение расходов на
методическое сопровождение Кейс-чемпионата, командировочные расходы;
5.2.8. обеспечивает проведение отборочного, регионального и заключительного
этапов Кейс-чемпионата, утверждает результаты Кейс-чемпионата и публикует их в
сети Интернет на странице Кейс-чемпионата;
5.2.9. осуществляет общее руководство, консультационную, организационную и
методическую поддержку Региональных партнеров по вопросам подготовки,
организации и проведения регионального этапа Кейс-чемпионата;
5.2.10. обеспечивает разработку брендбука, стратегии продвижения Кейсчемпионата, страницы Кейс-чемпионата, разработку и изготовление полиграфической
продукции, сопровождение страницы Кейс-чемпионата, поддержку Кейс-чемпионата
в социальной сети «ВКонтакте» и организует продвижение Кейс-чемпионата среди
целевой аудитории;
5.2.11. принимает предложения по совершенствованию и развитию Кейсчемпионата;
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5.2.12. осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
5.3. Методическое
сопровождение
Кейс-чемпионата
осуществляет
методическая комиссия, в состав которой входят представители бизнеса, органов
государственного управления, профессорско-преподавательского состава, а также
иные лица, имеющие опыт составления бизнес-кейсов для школьников (далее –
Методическая комиссия). Методическая комиссия:
5.4.1. обеспечивает разработку требований и рекомендаций по записи
видеовизиток, критериев их оценки и доводит до сведения потенциальных участников
Кейс-чемпионата;
5.4.2. обеспечивает разработку кейсов для регионального и заключительного
этапов Кейс-чемпионата;
5.4.3. обеспечивает разработку требований, рекомендаций по выполнению
заданий Кейс-чемпионата, критериев оценки решений кейсов и доводит их до сведения
участников Кейс-чемпионата не позднее открытия им доступа к кейсам;
5.4.4. принимает участие в разработке и реализации заочной программы
обучения (разработка и запись онлайн курса, демонстрационных видеороликов,
подготовка обучающих материалов и методических рекомендаций, проведение
вебинаров), очной программы обучения участников заключительного этапа,
включающей проведение мастер-классов, тренингов и т.п.;
5.4.5. обеспечивает разработку методики оценивания решений кейсов,
методических рекомендаций по оцениванию решений кейсов для членов Жюри
регионального этапа и их обучение посредством проведения вебинаров.
5.4. Организационное и экспертное сопровождение регионального этапа Кейсчемпионата
осуществляют
Региональные
организаторы.
Региональные
организаторы:
5.4.1. обеспечивают организацию и проведение регионального этапа Кейсчемпионата в городах своего расположения в соответствии с Положением;
5.4.2. формируют Оргкомитеты и Жюри регионального этапа Кейс-чемпионата;
5.4.3. осуществляют финансовое и ресурсное обеспечение проведения
регионального этапа Кейс-чемпионата;
5.4.4. осуществляют продвижение Кейс-чемпионата среди целевой аудитории;
5.4.5. информируют участников регионального этапа о программе и условиях
проведения регионального этапа Кейс-чемпионата, месте и времени начала
конкурсных процедур и др. путем публикации информации на сайте Регионального
организатора.
5.4.6. утверждают результаты участников, определяют победителей и призеров
регионального этапа Кейс-чемпионата;
5.4.7. обеспечивают
ознакомление
в
обязательном
порядке
лиц,
сопровождающих участников заключительного этапа, с пунктом 8.3 Положения.
5.5. Жюри Кейс-чемпионата (далее – Жюри) – коллегиальный орган,
формирующийся на региональном и заключительном этапах Кейс-чемпионата, для
оценивания работ участников Кейс-чемпионата. Жюри формируется из
представителей бизнес-сообщества, органов государственного управления, НИУ ВШЭ,
Генеральных партнеров Кейс-чемпионата и Региональных партнеров (на региональном
этапе), независимых экспертов. Жюри:
5.5.1. оценивает решения кейсов при очной защите команд в соответствии с
утвержденными критериями оценивания;
5.5.2. определяет победителей и призеров этапов Кейс-чемпионата;
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5.5.3. представляет результаты участникам этапов Кейс-чемпионата;
5.5.4. осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КЕЙСЧЕМПИОНАТЕ (ЗАОЧНЫЙ ЭТАП)
6.1. Для участия в Кейс-чемпионате команда должна в установленные
Оргкомитетом сроки пройти регистрацию и загрузить на видеохостинг
https://vimeo.com или https://www.youtube.com/ видеовизитки команды.
6.2. Регистрация команд проводится дистанционно в сети «Интернет» на
странице Кейс-чемпионата на корпоративном сайте (портале) Организатора. При
регистрации один из участников команды вводит ее название (создает команду),
остальные участники команды присоединяются к ней, указывая название команды.
Название команды должно быть благозвучным, легко произносимым, не вызывать
двусмысленных ассоциаций.
6.3. Каждый участник команды заполняет регистрационную форму, которая
включает его персональные данные. Регистрационная форма заполняется на русском
языке. Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных
им в регистрационной форме команды. Претензии, связанные с неполным, неверным
заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной
регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом
не принимаются и не рассматриваются.
6.4. Каждый участник команды при регистрации предоставляет в Оргкомитет
согласие на обработку персональных данных, подписанное соответствующим
участником команды, а также его законным представителем, если участник команды
является несовершеннолетним. Образец этого документа публикуется на странице
Кейс-чемпионата. Участники должны заполнить документ по образцу, подписать и
загрузить его в личный кабинет.
6.5. Школьникам, желающим принять участие в Кейс-чемпионате, Оргкомитет
оказывает содействие в поиске команды.
6.6. Совершая действия по регистрации, участник Кейс-чемпионата
подтверждает, что он ознакомился с Положением, включая Правила участия в Кейсчемпионате (приложение 2).
6.7. Команда должна загрузить видеовизитку на видеохостинг https://vimeo.com
или https://www.youtube.com/ и направить в адрес Оргкомитета ссылку на размещение
видеовизитки команды, а также информацию о выборе командой города участия в
региональном этапе, заполнив специальную форму, ссылку на которую предоставляет
Оргкомитет. Команды, прошедшие регистрацию, но не загрузившие видеовизитку
команды, принять участие в Кейс-чемпионате не могут.
6.8. Оргкомитет на основе оценки видеовизиток команд формирует список
команд, приглашенных на региональный этап Кейс-чемпионата. Видеовизитку
команды независимо оценивает не менее двух членов Оргкомитета и/или Жюри.
6.9. Не позднее, чем за две недели до начала регионального этапа Кейсчемпионата. на странице Кейс-чемпионата публикуется список команд, приглашенных
на региональный этап, а также адреса и контакты Региональных организаторов,
включая адрес сайта Регионального организатора в сети Интернет (далее - сайт
Регионального организатора).
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6.10. Для оперативного разрешения технических проблем, возникших при
регистрации команды, следует обращаться по телефону +7 (495) 531-00-74 и по
электронной почте case@hse.ru.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
7.1. Региональный этап Кейс-чемпионата проводится в очной форме в городах
расположения Региональных организаторов.
7.2. Конкурсные процедуры регионального этапа проходят по одному и тому же
заданию командам и в один и тот же день во всех городах проведения Кейсчемпионата. Программа и время начала конкурсных процедур регионального этапа
публикуются Оргкомитетом на страницах Кейс-чемпионата Региональных
организаторов.
7.3. Участникам команд, приглашенных на региональный этап и
подтвердившим участие, в адрес электронной почты направляются обучающие
видеоматериалы по решению кейсов, а не позднее чем за семь дней до даты
регионального этапа на сайте Кейс-чемпионата открывается доступ к кейсу,
подготовленному для участников регионального этапа. Не позднее 23 часов 59 минут
последнего дня установленного Оргкомитетом периода команда должна направить в
адрес электронной почты Регионального организатора решение кейса в формате
презентации (pptx или pdf). В течение всего периода, отведенного на решение кейса,
команда может получить поддержку Менторов, в том числе в онлайн формате.
7.4. Проживание, питание и проезд участников и их сопровождающих лиц до
места проведения регионального этапа Кейс-чемпионата и обратно осуществляется,
как правило, за счет участников, родителей (законных представителей), организаций,
оказывающих участникам спонсорскую поддержку.
7.5. К состязаниям регионального этапа участники допускаются при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
7.6. В составе команды возможны замены, но при соблюдении условия, что в
команду может войти только лицо, прошедшее регистрацию и получившее
приглашение на участие в Кейс-чемпионате. Переход участника из одной команды
в другую происходит по согласованию с Оргкомитетом регионального этапа
не позднее получения участникам заданий кейса регионального этапа.
7.7. В программу регионального этапа входят следующие мероприятия: очная
регистрация участников; открытие регионального этапа Кейс-чемпионата;
выступление представителей бизнеса, академического сообщества, государственных
структур; проведение экскурсий, мастер-классов, лекций; общение с Менторами;
презентация и защита решений кейса перед членами Жюри; определение победителей
и призеров; церемония награждения.
7.8. Для подготовки презентации команды должны иметь собственную
персональную вычислительную технику и зарядное устройство к ней, а также
самостоятельно обеспечить наличие средств программирования, необходимых им для
создания презентации.
7.9. Порядок презентации и защиты решений кейса и оценки результатов команд
на региональном этапе:
7.9.1. команда выступает перед Жюри в течение 10 (десяти) минут;
7.9.2. члены Жюри в течение 10 (десяти) минут после выступления команды
задают уточняющие вопросы;
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7.9.3. члены Жюри проводят анализ материалов, представленных командами,
оценивают результаты работы согласно установленным критериям.
7.10. Оргкомитеты регионального этапа в зависимости от числа команд,
прошедших на региональный этап и подтвердивших свое участие на площадке
проведения, могут принять решение об изменении временного регламента порядка
презентации и защиты решений кейса и обязаны довести это решение до сведения
участников регионального этапа Кейс-чемпионата не позднее открытия им доступа к
кейсу.
7.11. Возможность присутствия во время презентации решений кейсов и участия
в дискуссии лиц, не входящих в состав Жюри, устанавливается решением
регионального Оргкомитета.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
8.1. Заключительный этап Кейс-чемпионата проводится в очной форме в городе
Москве или Московской области в формате выездной школы.
8.2. Командам, прошедшим на заключительный этап и подтвердившим участие,
не позднее чем за семь дней до начала заключительного этапа открывается доступ к
наиболее трудоемким вопросам кейса, разработанного для участников
заключительного этапа. В установленный Оргкомитетом срок команды, приглашенные
на заключительный этап, должны направить в адрес электронной почты case@hse.ru
промежуточные результаты работы над решением кейса в формате презентации (pdf).
В течение всего периода работы над решением кейса команда может получить
поддержку Менторов, в том числе в онлайн формате.
8.3. Команды могут приезжать на заключительный этап Кейс-чемпионата только
в сопровождении взрослого лица, которым может быть преподаватель, родитель
(законный представитель) одного из участников или другое доверенное лицо (далее –
Сопровождающие). Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь
и здоровье участников команды в пути и во время пребывания на площадке проведения
заключительного этапа Кейс-чемпионата.
8.4. Проезд иногородних участников и их сопровождающих до города Москвы и
обратно осуществляется за счет участников, родителей, организаций, оказывающих
спонсорскую поддержку участникам Кейс-чемпионата; их размещение и питание — за
счет Оргкомитета.
8.5. Участники заключительного этапа должны пройти очную регистрацию. При
регистрации участник заключительного этапа должен предоставить: медицинские
справки, действительные на дату предоставления (справка по форме 079/У
«Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления»1 и справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога
об отсутствии контактов с инфекционными больными, оформленная не более чем за 3
дня до начала поездки), иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность), свидетельство о рождении (для
несовершеннолетних
участников),
страховое
свидетельство
обязательного
2
пенсионного страхования (при наличии) и медицинский полис .
Приложение № 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».
2
Полис обязательного медицинского страхования и (или) договор (полис) добровольного медицинского
страхования (при наличии).
1
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8.6. В составе команды возможны замены, но при соблюдении условия, что в
команду может войти только лицо, получившее приглашение на участие в
заключительном этапе Кейс-чемпионата. Переход участника из одной команды
в другую происходит по согласованию с Оргкомитетом не позднее получения
участникам заданий Финала заключительного этапа.
8.7. Заключительный этап Кейс-чемпионата включает образовательную
программу, Финал и Суперфинал.
8.8. Образовательная программа ориентирована на повышение качества
решений командами кейса и включает тренинги, мастер-классы, выступления
представителей бизнеса, преподавателей, государственных служащих, общение с
Менторами.
8.9. По завершении образовательной программы команды получают полный
текст кейса, решение которого по истечении уставленного Оргкомитетом периода
команды должны направить в адрес электронной почты Оргкомитета case@hse.ru в
формате презентации (pptx или pdf).
8.10. Конкурсные процедуры Финала заключительного этапа включают
презентацию и очную защиту решений кейса в одной из 5-ти или 6-ти экспертных
комиссий и определении 5-ти или 6-ти лучших команд, прошедших в Суперфинал. В
состав каждой комиссии входит не менее трех членов Жюри.
8.11. Возможность присутствия во время презентации командами–участниками
Финала заключительного этапа решений кейсов и участия в дискуссии лиц, не
входящих в состав Жюри, устанавливается решением Оргкомитета.
8.12. Команды, прошедшие в Суперфинал, презентуют решения кейса членам
Жюри. Выступление участников Суперфинала носит открытый публичный характер, в
частности, на презентации решений кейсов могут присутствовать и участвовать в
дискуссии участники команд, не прошедших в Суперфинал, члены Оргкомитета,
Методической комиссии, представители Генеральных партнеров Кейс-чемпионата,
вузов-партнеров, бизнес-структур, средств массовой информации и другие лица.
8.13. Подготовка презентации, выступление и защита решений кейса, а также
оценка результатов команд в Финале и Суперфинале заключительного этапа
проводятся согласно пунктам 7.8 и 7.9 Положения. Время выступления команд
составляет 15 (пятнадцати) минут.
8.14. Жюри при оценивании выступлений команд в Суперфинале не учитывает
баллы, полученные ими за выступления в Финале заключительного этапа.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1. Победителями и призерами Кейс-чемпионата признаются победители и
призеры Суперфинала заключительного этапа Кейс-чемпионата.
9.2. Победители и призеры Кейс-чемпионата объявляются на Церемонии
награждения в последний день Суперфинала заключительного этапа Кейс-чемпионата.
9.3. Победителям Кейс-чемпионата вручаются дипломы победителей Кейсчемпионата, призерам Кейс-чемпионата – дипломы призеров Кейс-чемпионата,
прочим командам, участвующим в Суперфинале, выдаются сертификаты участников
Суперфинала. Командам, вышедшим в Суперфинал, вручаются также сувениры и
призы.
9.4. Оргкомитет оформляет решение протоколом и в течение семи календарных
дней публикует списки победителей и призеров в сети «Интернет» на странице Кейсчемпионата.
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9.5. Порядок предоставления победителям и призерам Кейс-чемпионата
преимуществ при поступлении в образовательные организации высшего образования
на обучение по программам бакалавриата и специалитета регламентируется
нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами образовательных организаций высшего образования,
регулирующими правила приема и порядок предоставления скидок по оплате обучения
(в случае их наличия).
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Приложение 1.
Порядок предоставления особых условий участия в очных состязаниях для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1. Участники Кейс-чемпионата из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалиды (далее вместе – участники с ограниченными возможностями
здоровья) принимают участие в очных состязаниях Кейс-чемпионата, с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
2. Специальные условия обеспечиваются для участников с ограниченными
возможностями здоровья на основании письменного заявления, содержащего сведения
о необходимости создания соответствующих условий, и копии документа,
подтверждающего ограниченные возможности здоровья, требующие создания
соответствующих условий, которые должны быть поданы в Оргкомитет не позднее чем
за месяц до начала состязаний регионального и заключительного этапов. В заявлении
должны быть указаны конкретные условия, требующиеся участнику с ограниченными
возможностями здоровья в связи с его индивидуальными особенностями, из числа
установленных Порядком.
3. При проведении очных состязаний для участников с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований:
− участникам оказывается необходимая техническая помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с организаторами состязания);
− участникам предоставляется в доступной для них форме информация о
порядке проведения очных состязаний;
− участники могут в процессе очных состязаний пользоваться необходимыми
им в связи с их индивидуальными особенностями техническими средствами.
4. Дополнительно при проведении очных состязаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей
участников с ограниченными возможностями здоровья:
4.1. нарушения зрения:
4.1.1. для слепых:
− задания и инструкция по их выполнению оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
4.1.2. для слабовидящих:
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение;
− при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно
также использование собственных увеличивающих устройств;
− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
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состязания оформляются увеличенным шрифтом;
4.2. нарушения слуха:
4.2.1. для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости участникам
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
4.3. нарушения двигательной активности:
4.3.1. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций нижних конечностей или их отсутствием предоставляется
возможность беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
5. Проведение очных состязаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья с использованием дистанционных технологий не предусмотрено.
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Приложение 2.
Правила участия в Кейс-чемпионате
1. Школьники, сопровождающие их лица, члены Оргкомитета, Методической
комиссии и Жюри (далее – Участники Кейс-чемпионата) должны вести себя вежливо
и доброжелательно по отношению друг к другу, проявлять уважение и не проявлять
физической или вербальной агрессии, воздерживаться от оскорблений и любых слов,
которые могут быть истолкованы как оскорбление, унижение чьего-либо достоинства
или вызвать у кого-либо агрессию, с одинаковым уважением относиться ко всем
окружающим людям независимо от их статуса, возраста, пола, национальности,
вероисповедания и т. п., поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу в
месте проведения Кейс-чемпионата, следовать требованиям, обеспечивающим порядок
и безопасность Участников Кейс-чемпионата.
2. Для Участников Кейс-чемпионата недопустимо:
2.1. применение физического насилия и нанесение физического или
психологического вреда участникам Кейс-чемпионата;
2.2. использование в речи ненормативной лексики;
2.3. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной
розни.
3. Школьникам, которым на время участия в Кейс-чемпионате обеспечивается
проживание, запрещается:
3.1. переселяться из комнаты в комнату без разрешения Оргкомитета;
3.2. выходить за пределы места проживания без Сопровождающего;
3.3. употреблять и хранить любые спиртные, энергетические напитки, а также
иные продукты, оказывающие аналогичное воздействие на организм;
3.4. употреблять и хранить табачные изделия и электронные испарители
(вейпы);
3.5. употреблять и хранить любые другие вещества, изменяющие сознание;
3.6. хранить и использовать взрывоопасные и пожароопасные, колющие и
режущие предметы, оружие;
3.7. использовать неисправные электроприборы и электроприборы с
неопределенной мощностью. В случае перебоев с электропитанием, обнаружения
неполадок в электросети, электрических приборах, обнаружения задымления или
возгорания необходимо срочно сообщить об этом в Оргкомитет;
4. Участники Кейс-чемпионата должны:
5.1. соблюдать правила техники безопасности, не подвергать сознательно риску
свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих;
5.2. нести ответственность за сохранность своих ценных вещей;
5.3. не опаздывать к началу занятий и мероприятий;
5.4. поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования;
5.5. уважать личное пространство других людей, не создавать помехи учебе,
работе или отдыху окружающих;
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5.6. бережно относиться к личному имуществу, а также имуществу места
проживания;
5.7. в случае обнаружения неисправностей сантехнического оборудования
(засоры труб, протечки и пр.) сообщить в Оргкомитет.
5. В случае причинения ущерба имуществу места проживания участник должен
возместить причиненный ущерб в случае, если ущерб причинен по вине участника.
6. За несоблюдение Положения, а также за несоблюдение правил участия в Кейсчемпионате, команда/участник Кейс-чемпионата лишается права продолжить участие
в состязании без права обжалования принятого решения.

