ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского чемпионата по решению инженерных
кейсов SWSU Case Championship 2018 (SCС-2018)
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов
SWSU Case Championship 2018 (далее Чемпионат), его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Чемпионате и технологию
определения победителей.
1.2 Секции Чемпионата:
- химические и нанотехнологии;
- теплогазоводоснабжение;
- приборостроение;
- электроснабжение и электроэнергетика.
1.3 Чемпионат по решению инженерных кейсов среди студентов и
аспирантов российских вузов проводится центром трудоустройства
выпускников ЮЗГУ и студенческим кейс-клубом «Ready CASE».
2 Цели и задачи
2.1 Цель Чемпионата – выявление и поддержка самых перспективных
учащихся, выпускников и молодых специалистов по специальностям в
рамках отраслевой направленности соответствующей секции чемпионата, а
так же содействие в получении практических знаний, опыта и новых
компетенций, популяризация инженерно-технического образования и
привлечения молодых специалистов в конкретный сектор экономики.
2.2 Задачами Чемпионата являются:
 Создание межрегиональной профориентационной площадки для
студентов инженерно-технического профиля ведущих региональных вузов с
участием представителей предприятий, органов власти, научнообразовательных центров, общественных и экспертных объединений;
 Содействие развитию профессионального, лидерского и
инновационного потенциала регионов, профориентация и практическое
обучение студентов, обмен опытом ведущих молодых специалистов на
основе образовательной технологии «метод кейсов», предусматривающей
решение инженерных задач реальных производственных предприятий;
 Мотивация студентов, выпускников и молодых специалистов к
выстраиванию профессиональных траекторий в отрасли, повышение
имиджа инженерных профессий, популяризация инженерно-технического
образования;
 Создание
эффективного
инструмента
содействия
трудоустройству выпускников и их адаптации к работе на реальном

производстве, инвестирования в развитие человеческого капитала,
продвижению бренда работодателя в молодежной и профессиональной
среде.
3 Организация Чемпионата
3.1 Оргкомитет Чемпионата создается приказом ректора ЮЗГУ из числа
сотрудников университета.
3.2 Оргкомитет осуществляет общее руководство проведением всех
секций Чемпионата, в том числе: размещение информации о Чемпионате в
СМИ, организацию и проведение всех этапов Чемпионата, разработка кейсзаданий, определение конкретных сроков и технологии проведения секций
Чемпионата, организацию и проведение награждения победителей.
3.3 Права организатора:
- определять условия проведения каждой секции Чемпионата (порядок,
форма, этапы, сроки, тематики кейсов, критерии оценки и т.д.);
- осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионате, проверять
соответствие оформления и содержания заявок предусмотренным настоящим
Положением требованиям и условиям;
- использовать и обрабатывать персональные данные участников,
предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам
Чемпионата;
- определять методику формирования состава экспертного жюри,
осуществлять координацию работы жюри;
- использовать фотографии и видео участников и экспертов с
Чемпионата, а также использовать их отзывы о мероприятиях без получения
их дополнительного согласия;
- привлекать партнеров Чемпионата;
- вносить необходимые изменения в настоящее Положение,
направленные на совершенствование методологии проведения Чемпионата,
оповестив об этом участников и партнеров;
- принимать другие организационные решения по вопросам проведения
Чемпионата.
4 Условия участия в Чемпионате
4.1 К участию в Чемпионате приглашаются студенты, аспиранты
российских вузов любых направлений подготовки и специальностей,
обучающиеся по очной форме.
4.2 Для участия в Чемпионате по каждой из секций студенты
самостоятельно объединяются в команды от трех до пяти человек.
4.3 Представителю (капитану) команды необходимо пройти
регистрацию на сайте ctv.swsu.ru в указанные в программе Чемпионата сроки
путем заполнения соответствующей анкеты.
4.4 Каждая команда имеет право принимать участие во всех
мероприятиях и секциях Чемпионата.
4.5 Оплата проезда и проживания участников команд Организаторами
не предусмотрена.
4.6 Участие в чемпионате является бесплатным.

4.7 Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, тем самым
подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими
проведение Чемпионата, и обязуются им следовать.
5 Порядок проведения Чемпионата
5.1 Все секции Чемпионата проводятся в два этапа:
Отборочный этап (форма участия заочная): работа в команде от трех до
пяти
человек. Задания предоставляются, а решения принимаются в
электронном виде, не позднее назначенной даты. Для решения кейса можно
пользоваться любыми источниками информации. По результатам
отборочного этапа все команды, представившие решения, соответствующие
формальным требованиям, проходят на очный (финальный) этап секции.
Всем зарегистрировавшимся на странице Чемпионата участникам в
личных кабинетах открывается доступ к кейсам от компаний-партнеров
Чемпионата.
Решение, оформленное согласно требованиям, участники
прикрепляют в личном кабинете в установленный срок. В течение двух дней
Оргкомитет определят список команд, которые представят свои решения в
очном этапе. Результаты отборочного этапа будут опубликованы на
официальном сайте Центра трудоустройства выпускников (www.ctv.swsu.ru).
Очный (финальный) этап: в ходе очного мероприятия команды
презентуют вариант решения экспертному жюри секции Чемпионата,
отвечают на вопросы экспертов.
5.2. Для участников Чемпионата могут быть организованы
образовательные мероприятия: экскурсии, мастер-классы и тренинги по
ключевым вопросам решения кейсов (тим-билдинг, работа в команде,
мастерство презентации, проектное управление, оценка эффективности
проекта, решение нестандартных задач и т.п.).
6 Критерии оценки конкурсных работ:
6.1 Критериями отбора конкурсных работ для очной защиты являются:
- оформление решения в виде презентации Microsoft Office PowerPoint,
включающей не более 20 слайдов формата А3, в том числе: слайд 1 титульный слайд (название кейса, логотип команды, ФИО капитана, ВУЗ,
контакты); слайд 2 – визитная карточка команды (фотография, ФИО,
специальность, курс, опыт участия в других кейс-чемпионатах каждого
участника, дополнительная информация о профессиональных компетенциях
участников и достижениях команды);
- наличие структурированных выводов по каждой поставленной в кейсе
задаче.
6.2 Основными критериями оценки конкурсных работ (решений) на
очном этапе являются:
- реализуемость решения;
- проработанность решения;
- оценка экономического эффекта;
- оригинальность и инновационность;
- презентация.

6.3 Максимальная сумма балов от каждого эксперта по одному
критерию – 5. Суммарная оценка каждого решения осуществляется путем
суммирования оценок, полученных от всех экспертов секции Чемпионата.
7 Сроки и место проведения
7.1 Отборочный этап – заочно, длительность не менее 10 дней и не
более 4 недель; очный (финальный) этап – место проведения ЮЗГУ (г.
Курск), длительность 1 день.
7.2 Организаторы оставляют за собой право устанавливать и изменять
даты и время проведения секций Чемпионата, своевременно известив при
этом участников и всех заинтересованных лиц.

