
ИНСТРУКЦИЯ 

для участников отборочного этапа города Минск 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN». Специальная лига «ЭКО-CASE»  

1. Специальная лига «ЭКО-CASE» включает в себя 3 этапа: 

 этап регистрации команд и экспертов Специальной лиги 

 отборочные этапы (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Минск) 

 финальное соревнование (место проведения: г. Москва) 

2. Участниками Специальной лиги могут быть студенты, магистранты, аспиранты 

образовательных организаций высшего образования (далее – ООВО), находящихся на территории 

городов географии проекта, в возрасте до 25 лет (включительно) на момент участия в Чемпионате. 

Экспертная комиссия Специальной лиги формируется из представителей профессорско-

преподавательского состава ООВО – участниц и представителей компании – партнера (ГК «Росатом»). 

Каждая ООВО-участница должна предоставить не менее 2 экспертов из числа представителей 

профессорско-преподавательского состава. 

3. Для участия в отборочном этапе участникам необходимо сформировать команду в составе от 

3-х до 4-х человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN»: http://case-in.ru/ 

4. Регистрация открывается за четыре недели до начала отборочного этапа. Всем участникам 

необходимо зарегистрироваться не менее чем за 5 дней до выдачи кейса для своевременного получения 

кейса. По согласованию с Организаторами в команде допускается не более одной замены из 

первоначального списка участников. 

5. Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, подтверждают свое согласие с 

порядком и условиями, определяющими проведение Чемпионата, и обязуются им следовать, а также 

подтверждают достоверность изложенного в заявке и дают согласие Организаторам в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ на обработку 

предоставленных персональных данных, их передачу третьим лицам или организациям (Партнерам 

Чемпионата), в течение неограниченного срока. В случае отзыва данного согласия участник обязуется 

направить Организаторам письмо с указанием срока, в который необходимо уничтожить/прекратить 

обработку персональных данных. 

6. Каждой команде-участнице необходимо определить наставника и указать его при 

регистрации. В обязанности наставника входит: консультирование команды в рамках решения кейс-

задания, содействие в организационно-технической подготовке и взаимодействие с Организационным 

комитетом Чемпионата. 

7. В рамках дистанционных отборочных этапов участникам Чемпионата выдается кейс, в 

соответствии с которым командам необходимо подготовить решения (презентации и аннотации).  На 



решение кейс – задания командам дается 15 календарных дней. В соответствии с графиком проведения 

Специальной лиги (Приложение №1), участникам необходимо пройти тестовое включение и направить 

свое решение кейс-задания на электронную почту Чемпионата: case-in@fondsmena.ru 

8. В соответствии с графиком проведения Специальной лиги1, команды презентуют свое 

решение экспертной комиссии в онлайн-формате. 

9. Решения команд оцениваются экспертной комиссией в соответствии с утвержденными 

критериями оценки2, а также под руководством собственного опыта и впечатлениями по выступлению 

каждой команды. 

10. Получение командами итогового протокола результатов, сертификатов участников, 

благодарственных писем и дипломов финалистов отборочного этапа г. Минск производится не позднее 

трех дней после завершения отборочного этапа. 

11. Команды, занявшие призовые места в отборочном этапе, будут приглашены на прохождение 

финального соревнования, которое пройдет в декабре 2020 года в г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 График проведения направляется дополнительно 
2 Критерии оценки решений кейса направляются экспертам в установленные Оргкомитетом сроки вместе со всей 

необходимой для участия в процедуре защит решений кейса информацией 

mailto:case-in@fondsmena.ru

