
Приложение 1 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения Межвузовского кейс-чемпионата 

на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (СамГТУ)  
 

1. Порядок проведения кейс-чемпионата  

1.1. Межвузовский кейс-чемпионат (далее – кейс-чемпионат, чемпионат) проводится 
соответствии с графиком мероприятий СамГТУ, планируемых к реализации в 2022 году в 
рамках инновационных проектов организациями, признанными федеральными 
инновационными площадками.  

1.2. Кейс-чемпионат проводится с 25 по 28 октября 2022 года на базе СамГТУ. 
Подробно об условиях и участии в чемпионате можно узнать на сайте инновационного 

образовательного проекта «Проектно-образовательные треки Самарского Политеха», 
реализуемого СамГТУ в статусе федеральной инновационной площадки: 
https://samgtu.ru/tracks (раздел «Мероприятия» / Межвузовский кейс-чемпионат). 

Кейс-чемпионат проводится в очно-дистанционном формате с использованием 
электронной образовательной среды СамГТУ (далее - ЭОС СамГТУ) (http://cpp.samgtu.ru, 
авторизация участников по логину, сформированному после получения заявки на участие 
в кейс-чемпионате) и/или цифровых сервисов Yandex (https://docs.yandex.ru), Google 
(https://docs.google.com), Trello (https://trello.com), Discord (https://discord.com), платформы 
ZOOM (https://zoom.us) и/или VooV Meeting (https://voovmeeting.com). 

В полностью дистанционном формате (онлайн) кейс-чемпионата проводится 25 и 26 
октября 2022 года. 

В очно-дистанционном формате (онлайн и очно) кейс-чемпионата проводится 27 и 28 
октября 2022 года. 

1.3. Адрес образовательного учреждения высшего образования, на базе которого 
проводится кейс-чемпионат: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, (846) 278-44-
26, e-mail: cpo@samgtu.ru. 

1.4. Контактная информация:  
Центр проектного обучения: 
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, СамГТУ, главный корпус, каб. 

509, тел.: (846) 278-44-26, e-mail: cpo@samgtu.ru, координатор кейс-чемпионата - Вейс 
Юлия Вячеславовна. 

1.5. Регистрация для участия в кейс-чемпионате (руководителей и участников команд) 
осуществляется по ссылке: https://leader-id.ru/events/337246. После регистрации 
заполняется заявка на участие в период с 10 по 23 октября 2022 года ответственным лицом 
(руководителем команды (команд)) от образовательной организации, направляющей 
обучающихся для участия в чемпионате, по ссылке: 
https://forms.gle/EMwDLGAvwvYMVsMe7.  

Руководителем команды (команд) может являться сотрудник образовательной 
организации из числа профессорско-преподавательского состава, имеющий практику 
реализации проектной деятельности и/или использования кейс-метода в образовательном 
процессе. Заявка заполняется на каждую команду участников от образовательной 
организации отдельно. 

После получение заявки на адрес электронной почты ответственного лица, 
сформировавшего и направившего заявку, придет письмо с подтверждением, не позднее 
24 октября 2022 года. 

1.6. Последовательность выполнения заданий чемпионата представлена в 
Программе кейс-чемпионата, размещенной на сайте: https://samgtu.ru/tracks (раздел 
«Мероприятия» / Межвузовский кейс-чемпионат). 

 

 

2. Порядок участия в кейс-чемпионате 
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2.1. К участию в кейс-чемпионате допускаются обучающиеся образовательных 
организаций высшего образования по образовательным программам любых направлений 
подготовки и уровней образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

2.2. К участию в чемпионате приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций высшего образования РФ независимо от их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы. Количество команд участников кейс-чемпионата от вуза 
– не более 3 (трех). Количество участников в одной команде – 5 (пять) человек, в том числе 
– не более 2 (двух) обучающихся по направлениям подготовки магистратуры. 

Участниками чемпионата могут быть обучающиеся образовательных организаций 
высшего образования по направления подготовки бакалавриата, специалитета, 
магистратуры очной формы обучения в возрасте от 17 до 25 лет на момент проведения 
мероприятия. 

2.3. Участники кейс-чемпионата обязаны пройти регистрацию по установленной 
форме в ЭОС СамГТУ, заполнив анкету участника и прикрепив скан-копии следующих 
документов:  

справку с места обучения участника, подписанную уполномоченным руководителем и 
заверенную печатью образовательной организации; 

согласие на обработку персональных данных, подписанное участником. 
2.5. На мероприятиях чемпионата, проводимых с использованием платформы ZOOM 

и/или Voov Meeting, в течение всего периода проведения мероприятия, у участников 
чемпионата обязательно должна быть включена камера и должна быть обеспечена 
возможность голосового общения (подключение микрофона). 

2.6. Организационный взнос за участие в кейс-чемпионате не предусмотрен. 
2.7. Расходы (включая проезд, проживание и питание), связанные с очным участием 

в кейс-чемпионате в период с 27 по 28 октября, оплачиваются участниками 
самостоятельно или направляющими их образовательными организациями. 

 

3. Структура и содержание заданий кейс-чемпионата  

3.1. Результаты выполнения конкурсного задания оцениваются в баллах с 
формированием итогового рейтинга команд.  Максимально возможная сумма баллов за 
выполнение конкурсного задания по каждому этапу кейс-чемпионата – от 40 до 60 баллов. 

3.2. Конкурсное задание включает подготовку решения и презентацию результатов 
решения комплексного практического задания (кейса) в составах команд участников 
чемпионата (командная работа) по предлагаемым в конкурсном задании вариантам 
реализации инновационных проектов, направленных на технологическое развитие и 
активизацию технологического предпринимательства. 

Содержание и порядок выполнения конкурсного задания по этапам (примеры):  
1 этап. «Бизнес-моделирование перспективных инновационных разработок». 
1 часть: «Отбор перспективных инновационных решений для инвестора» (работа в 

команде: подбор 3 перспективных направлений инновационных разработок в рамках 
предлагаемой предметной области по актуальным направлениям технологического 
развития, сравнительный анализ, обоснование выбора 1 направления для выполнения 
конкурсного задания на последующих этапах чемпионата). 

2 часть: «Разработка бизнес-модели перспективного инновационного решения» 
(работа в команде: разработка бизнес-модели по одному из выбранных перспективных 
направлений инновационных разработок, аналитическое заключение по разработанным 
бизнес-моделям). 

Результаты выполнения конкурсного задания на 1 этапе оцениваются максимально в 
40 баллов. 

2 этап. «Технико-экономическое обоснование инновационного проекта (бизнес-план 
для инвесторов)»: 

1 часть: «Анализ рыночной целесообразности реализации инновационного проекта» 
(детализация результатов разработки бизнес-модели по направлениям, связанным с 
целевым рынком). 



2 часть: «Анализ технологической осуществимости инновационного проекта» 
(детализация результатов разработки бизнес-модели по направлениям, связанным с 
партнерами и ресурсным наполнением проекта). 

3 часть: «Анализ экономической целесообразности реализации инновационного 
проекта» (детализация результатов разработки бизнес-модели по направлениям, 
связанным с потоками доходов и расходов проекта). 

4 часть: «Подготовка бизнес-плана инновационного проекта» (интеграция 
результатов технико-экономического обоснования в комплексный документ для 
инвестора). 

Результаты выполнения конкурсного задания на 2 этапе оцениваются максимально в 
60 баллов. 

3 этап. «Подготовка презентации результатов технико-экономического обоснования 
(бизнес-плана) инновационного проекта».  

Результаты выполнения конкурсного задания на 3 этапе оцениваются максимально в 
40 баллов. 

4 этап. «Защита презентации результатов технико-экономического обоснования 
(бизнес-плана) инновационного проекта». 

Результаты выполнения конкурсного задания на 3 этапе оцениваются максимально в 
60 баллов. 

3.3. Суммарная оценка за выполнение конкурсного задания на всех этапах кейс-
чемпионата максимально составляет 200 баллов. 

3.4. Итоговая оценка формируется как среднее значение результатов оценки 
экспертами (членами жюри) (в соответствии с критериями по шкале от 1 до 5), умноженное 
на количество баллов (устанавливается в зависимости от количества и набора критериев, 
используемых при оценивании конкурсного задания на каждом этапе его выполнения) за 1 
оценочный пункт. 

Базовые критерии оценки (до 5 пунктов в соответствии со шкалой оценивания) 
информации, представленной в решении кейса/презентации результатов (критерии оценки 
решения конкурсного задания): 

● качество обоснования актуальности; 
● полнота раскрытия (уровень детализации); 
● качество аналитических разделов; 
● качество разделов технико-экономического обоснования; 
● качество оформления, представления и визуализации данных 

Шкала оценивания: 
1 – информация не представлена; 
2 – информация представлена частично и не отражает сущности решения кейса; 
3 – информация представлена частично, сущность решения кейса отражена частично; 
4 – информация представлена детально, сущность решения кейса отражена 

частично; 
5 – информация представлена детально, сущность решения кейса отражена 

полностью 
 

4.Требования к оформлению презентации результатов решения кейс 

4.1 Презентация результатов решения кейса должна быть выполнена в редакторе 
PowerPoint (или аналогичном), отражать все проработанные разделы кейс-задания.  

На титульном листе презентации следует указать:  
название проекта/решения кейса;  
фамилия, имя, отчество авторов/участников команды (полностью);  
наименование образовательной организации участников команды; 
город.  
4.2 Общая длительность презентации результатов выполнения комплексного 

практического задания (решения кейса) – не более 10 (десяти) минут. В презентации 
результатов обязательно должен принять участие каждый участник команды. 

 



5.Определение победителей кейс-чемпионата 

5.1. Итоги кейс-чемпионата подводит жюри в составе председателя и членов жюри. В 
состав жюри могут быть включены приглашенные эксперты, в том числе из числа 
руководителей команд-участников (по согласованию). 

5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги чемпионата оформляются 
протоколом, подписываются председателем жюри, членами жюри и уполномоченным 
руководителем образовательной организации, на базе которой проводится кейс-
чемпионат, заверяются печатью.  

5.3. Подведение итогов проводится по результатам командной работы. Команда-
победитель (1 место) и команды-призёры (2 и 3 места) кейс-чемпионата определяются по 
максимальному количеству баллов с учетом суммарной оценки по всем 4 этапам 
выполнения конкурсного задания и награждаются соответствующими дипломами 
(сертификатами, почетными грамотами). 

5.4. Командам-участникам кейс-чемпионата, показавшим высокие результаты при 
выполнении конкурсного задания, могут быть выданы дипломы (сертификаты, почетные 
грамоты) по отдельным номинациям (при условии выполнения всех обязательных 
требований конкурсного задания). 
 

 

 
 

 

 


