Приложение
УТВЕРЖДЕН
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Регламент
проведения финального кейс-чемпионата школьников по экономике и
предпринимательству
1. Общие положения
1.1. Регламент проведения финального кейс-чемпионата школьников по
экономике и предпринимательству разработан в соответствии с Положением о
Всероссийском кейс-чемпионате школьников по экономике и предпринимательству
(далее – Положение, Кейс-чемпионат) и определяет формат и порядок проведения,
правила участия, определения победителей и призеров финального кейс-чемпионата
школьников по экономике и предпринимательству (далее – финальный кейсчемпионат).
1.2. Сроки проведения финального кейс-чемпионата устанавливаются
календарным планом проведения Кейс-чемпионата, который разрабатывает
совместно с Региональными организаторами и утверждается Оргкомитетом.
1.3. Информация о сроках, формате и порядке проведения финального кейсчемпионата, условиях участия и порядке определения дипломантов Кейс-чемпионата
публикуются на странице Кейс-чемпионата на сайте (портале) НИУ ВШЭ в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по
адресу: https://olymp.hse.ru/championship (далее – страница Кейс-чемпионата).
Официальный
адрес
электронной
почты
Кейс-чемпионата:
case@hse.ru.
Информационная поддержка Кейс-чемпионата осуществляется в социальной сети
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/hsechampionship.
1.4. Организатором финального кейс-чемпионата является Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики». К организации и
проведению финального кейс-чемпионата Организатор может привлекать российские
и международные компании, органы государственной власти, научные и
общественные организации, средства массовой информации, организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования.
1.5. Финальный кейс-чемпионат – ограниченное по времени мероприятие,
состоящее из двух этапов:
- финала кейс-чемпионата;
- суперфинала кейс-чемпионата,
и включающее выступления команд перед членами жюри с презентацией решения
кейса или собственного бизнес-проекта перед потенциальными инвесторами (далее –
питч), а также обучающие тренинги, мастер-классы и другие мероприятия,
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ориентированные на изучение экономических, юридических, социологических,
управленческих, ИТ аспектов ведения бизнеса, приобретение участниками навыков
владения инструментами маркетинга, бренд-менеджмента, бизнес-планирования,
поиска необходимых средств и финансовых ресурсов, а также иных умений и
навыков, востребованных в предпринимательской деятельности.
1.6. Мероприятия и конкурсные процедуры финального кейс-чемпионата по
решению Организатора могут проводиться в очной форме, с применением
дистанционных технологий или в смешанной форме при условии обеспечения
идентификации личности участников финального кейс-чемпионата в режиме
реального времени и контроля соблюдения ими установленных требований и условий
участия в финальном кейс-чемпионате.
1.7. При применении дистанционных технологий Организационный комитет
(далее – Оргкомитет) разрабатывает и утверждает правила участия в онлайн защитах,
которые публикует на странице Кейс-чемпионата до начала конкурсных процедур
финального кейс-чемпионата.
1.8. В случае очной формы проведении финального кейс-чемпионата:
1.8.1. проживание, питание и проезд участников и их сопровождающих лиц до
места проведения финального кейс-чемпионата и обратно осуществляется за счет
участников, родителей (законных представителей), организаций, оказывающих
участникам спонсорскую поддержку;
1.8.2. команду может сопровождать преподаватель, родитель (законный
представитель) одного из участников или другое доверенное лицо (далее –
Сопровождающий), который несет ответственность за жизнь и здоровье
соответствующих участников команды;
1.8.3. Оргкомитет оказывает содействие в размещении членов команд и
Сопровождающих;
1.8.4. Оргкомитет
несет
ответственность
за
жизнь
и
здоровье
несовершеннолетних участников только во время проведения мероприятий
финального кейс-чемпионата в соответствии с программой;
1.8.5. участники допускаются к участию в конкурсных процедурах в очном
формате только при представлении необходимых документов, заранее установленных
Оргкомитетом;
1.8.6. для работы над презентацией команды должны иметь портативный
персональный компьютер/ноутбук и зарядное устройство к нему, а также
самостоятельно обеспечить наличие программ, необходимых для создания
презентации.
1.9. Взимание платы за участие в финальном кейс-чемпионате не допускается.
Рабочим языком финального кейс-чемпионата является русский.
1.10. Для оперативного решения возникающих вопросов следует обращаться по
телефону +7 (495) 531-00-74 и по электронной почте case@hse.ru.
2. Порядок проведения финального кейс-чемпионата
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2.1. Конкурсные процедуры финального кейс-чемпионата (далее – Финал)
включают презентацию и защиту решений кейса или питча в одной из экспертных
комиссий (в составе не менее трех членов жюри) и определении команд, прошедших
в Суперфинал кейс-чемпионата, а также определении победителей в номинациях.
2.2. Количество экспертных комиссий, а также количество команд, которые
проходят в Суперфинал кейс-чемпионата по результатам защиты решений кейса или
питчей в экспертной комиссии, устанавливаются совместным решением Оргкомитета
и Жюри.
2.3. К участию в Финале допускаются команды, получившие статус
победителей регионального кейс-чемпионата, а также победители и призеры
финального кейс-чемпионата предшествующего года в случае, если они продолжают
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
осваивают указанные образовательные программы за рубежом, в форме семейного
образования или самообразования, а также в случае, если они продолжают обучение
(в том числе за рубежом) в образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования.
2.4. Команды, приглашенные к участию в Финале, должны подтвердить
участие, заполнив форму, ссылку на которую предоставит Оргкомитет.
2.5. Допустимы изменения в составе команды в пределах 1-2 человека в
результате перехода участников из одной команды в другую, объединения команд,
выбытия участников. Изменения в составе команд возможны только до получения
доступа участников к кейсу.
2.6. Команды, подтвердившие участие в Финале, получают доступ к заданию
и не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до первого дня проведения
Финала посредством рассылки задания в адрес электронной почты команды.
2.7. На решение и подготовку презентации решения кейса, разработку
бизнес-проекта и подготовку питча командам–участницам Финала отводится 14
(четырнадцать) календарных дней.
2.8. В течение всего периода, отведенного на выполнение задания, команда
может получить поддержку менторов, в том числе в онлайн формате.
2.9. По окончании периода, установленного для выполнения задания,
команда должна направить решение кейса или питч в формате презентации (pptx или
pdf) в адрес Оргкомитета, заполнив специальную форму, ссылку на которую будет
направлена в адрес электронной почты команды.
2.10. К конкурсным процедурам Финала участники допускаются только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность), свидетельства о рождении (для несовершеннолетних
участников).
2.11. На публичную защиту решений кейсов или питчей отводится от 15 до 20
минут, из которых не менее 5 минут — на вопросы регионального жюри и ответы,
краткий отзыв на выступление и материалы, представленные командой.
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2.12. Ограничения на максимальное время презентации и публичной защиты
доводятся до сведения команд не позднее открытия доступа к заданию.
2.13. Презентация решения кейса или питч может быть представлена как
одним из участников, так и всей командой. Видео и аудио могут демонстрироваться
как дополнительный материал. Показ видео или аудио без устного выступления не
допускается.
2.14. Во время презентации и публичной защиты решений кейсов и питчей
могут присутствовать без права участия в дискуссии менторы и наставники команд
(при наличии), родители (законные представители) участников.
2.15. Жюри оценивает публичные выступления и защиту решений кейсов или
питчей командами в соответствии с критериями оценивания и на основании
количества баллов, полученных командами, формирует рейтинговую таблицу
команд-участниц регионального кейс-чемпионата, упорядоченную по мере убывания
набранных командами баллов.
2.16. К оцениванию решений кейсов и питчей, представленных командамиучастницами Финала, могут быть при условии отсутствия конфликта интересов
приглашены по решению председателя жюри представители компаний, органов
власти, академического сообщества, Оргкомитета, методической комиссии,
Региональных организаторов, генеральных партнеров и партнеров, не входящие в
состав жюри, с правом обсуждения решений кейсов и питчей и участия голосовании.
2.17. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
публичной защиты решений кейсов или питчей и занявшие в рейтинговой таблице
наивысшие позиции, выходят в Суперфинал кейс-чемпионата. Команды, прошедшие
в Суперфинал кейс-чемпионата, объявляются в день проведения Финала.
2.18. В случае установления номинаций жюри в соответствии с
установленными критериями определяет команды, признанные победителями в
отдельных номинациях.
2.19. Апелляция на результаты участия в Финале не предусмотрена.
3. Порядок проведения Суперфинала Кейс-чемпионата
3.1. Команды, прошедшие в Суперфинал кейс-чемпионата (далее –
Суперфинал), имеют право после объявления итогов Финала и до начала конкурсных
процедур Суперфинала продолжить работу над презентацией решения кейса или
питча и по результатам обсуждения, состоявшегося в Финале.
3.2. Участники допускаются к конкурсным процедурам Суперфинала по
предъявлению документа, удостоверяющего личность, максимальное время
презентации и публичной защиты решений кейса или питчей командами-участницами
Суперфинала может быть увеличено по решению жюри за счет увеличения времени
на обсуждение решений кейсов и питчей, предложенных командами, участвующими
в Суперфинале.
3.3. Выступления команд, участвующих в Суперфинале, носят открытый
публичный характер. На презентации решений кейсов или питчей членам жюри могут
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присутствовать и участвовать в дискуссии участники других команд, менторы и
наставники команд (при наличии), родители (законные представители) участников,
члены Оргкомитета, методической комиссии, представители генеральных партнеров
и партнеров Кейс-чемпионата, представители российских и международных
компаний, средств массовой информации и другие лица без права участия в
голосовании.
3.4. Баллы, полученные командами за выступления в Финале, не
учитываются при оценивании защиты решения кейса/питча командой в Суперфинале.
3.5. Апелляция на результаты участия в Суперфинале не предусмотрена.
3.6. Жюри по результатам анализа материалов, представленных командами, и
публичной защиты ими решений кейсов или питчей направляют в адрес команд
краткие письменные рецензии на решения кейса и питчи за подписью председателя
секции/председателя жюри финального кейс-чемпионата или проводит публичный
анализ предложенных командами решений кейсов и питчей.
4. Порядок определения победителей и призеров
финального кейс-чемпионата
4. 1. Жюри оценивает публичные выступления и защиту решений кейсов или
питчей в соответствии с критериями оценивания и на основании количества баллов,
полученных командами, формирует рейтинговую таблицу команд-участниц
Суперфинала, упорядоченную по мере убывания баллов.
4. 2. Победителями финального кейс-чемпионата признаются команды,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам публичной защиты
решений кейсов или питчей в Суперфинале, занявшие в рейтинговой таблице
наивысшие позиции.
4. 3. Команда, получившая статус победителя финального кейс-чемпионата и
занявшая в рейтинговой таблице первую позицию, признается абсолютным
победителем финального кейс-чемпионата.
4. 4. Призерами финального кейс-чемпионата становятся команды, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам публичной защиты решений кейсов или
питчей и занявшие в рейтинговой таблице наивысшие позиции, за исключением
победителей.
4. 5. В случае установления номинаций жюри оценивает решения кейсов и
питчи согласно критериям оценивания в номинациях и определяет победителей в
номинациях.
4. 6. Участники одной и той же команды могут быть одновременно признаны
победителями/призерами финального кейс-чемпионата, а также победителями в
номинации.
4. 7. Победители и призеры финального кейс-чемпионата признаются
победителями и призерами Кейс-чемпионата. Абсолютные победители финального
кейс-чемпионата признается Абсолютными победителями Кейс-чемпионата.
4. 8. Апелляция на решение жюри не предусмотрена.
4. 9. В течение пяти рабочих дней после проведения Суперфинала Оргкомитет
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публикует списки дипломантов на странице Кейс-чемпионата.
4. 10. Победители (в т.ч. абсолютные победители и победители в номинациях)
и призеры Кейс чемпионата объявляются на церемонии закрытия Кейс-чемпионата.
4. 11. Победителям Кейс-чемпионата вручаются дипломы победителей Кейсчемпионата, абсолютным победителям - дипломы «Абсолютное первенство»,
призерам Кейс-чемпионата – дипломы призеров Кейс-чемпионата, победителям в
номинациях – дипломы победителей в номинации. Всем дипломантам вручаются
призы.
4. 12. Участникам финального кейс-чемпионата вручаются сертификаты и
сувенирная продукция.
4. 13. В случае проведения Кейс-чемпионата или подведения его итогов с
использованием дистанционных технологий сертификаты, дипломы, сувениры и
призы направляются в адрес участников и дипломантов Кейс-чемпионата почтовыми
отправлениями.

