
 
Финальный кейс-чемпионат школьников по экономике и 

предпринимательству  
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ КОМАНД  
в публичной защите решения кейса / притч-презентации бизнес-проекта    

 
           4 декабря 2021 г. 

 
Публичная защита командой решения кейса/питч-презентации пройдет 
дистанционно с использованием платформы Zoom. Участники, не имеющие опыта 
работы с платформой Zoom, могут изучить инструкцию в конце этого документа.  
 

 
1. ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1.1. Подготовьте выступление команды: отрепетируйте порядок 
выступления, определите роль каждого члена команды, убедитесь, что 
команда укладывается в установленное для презентации время (10 минут). 

1.2. Заранее побеспокойтесь о быстроте и стабильности работы Интернета 
(настоятельно рекомендуем иметь соединение по кабелю, т.к. Wi-Fi или 
мобильное соединение могут быть нестабильны), убедитесь, что камера и 
микрофон находятся в рабочем состоянии. Будьте готовы к тому, что у 
любого из членов команды могут случиться технические проблемы: в таком 
случае другие члены команды должны быстро сориентироваться и кто-то 
должен продолжить выступление вместо своего товарища. 
 

2. УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ  
2.1. Ознакомьтесь с графиком публичных защит решения кейса/питч-

презентации, запомните код команды и номер своей секции. График защит 
опубликован на странице финального кейс-чемпионата.  

2.2. Приготовьте паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 
Заблаговременно (не позднее, чем за 15 минут, в графике публичных 
защит – время подключения) до начала выступления команды 
подключитесь к конференции. Ссылка на Zoom будет направлена всем 
участникам финального кейс-чемпионата не позднее 3 декабря.   
При входе в конференцию каждый участник команды должен показать на 
камеру паспорт (без серии, номера и иной информации, только фото и 
ФИО) для удостоверения личности участника. 

2.3. При подключении к конференции указать своё имя в формате «Код 
команды Имя Фамилия» (например, 100 Тест Тестов).  
 
Внимание: разрешение на вход в конференцию будет организовано 
согласно списку участников финального кейс-чемпионата. Если вы не 
укажете свои имя и фамилию, модератор не сможет вас идентифицировать 
и разрешить принять участие в конференции! 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://olymp.hse.ru/championship/fschedule


 
2.4. Защита командой решения кейса/питч-презентации перед членами жюри 

будет проходить в отдельном сессионном зале в Zoom. После 
идентификации личности организатор направит команду в сессионный зал.  
 

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙСА  
3.1. Модератор включит демонстрацию презентации, которую команда 

предварительно направила в оргкомитет. 
3.2. В указанное время начните презентацию решения кейса/питча. У вас есть 

10 минут. 
3.3. По истечении 10 минут у жюри есть ещё 10 минут, чтобы задать вам 

вопросы.  
3.4. Менторы/эксперты или наставники команды могут наблюдать за 

выступлением без права участия в дискуссии.  
3.5. Запись выступления, сделанная организаторами, не передаётся 

участникам. При желании вы можете включить запись самостоятельно.  
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ, ДИПЛОМЫ, ПРИЗЫ 
4.1. Итоги финального кейс-чемпионата, включая перечень команд, будут 

опубликованы на странице Всероссийского кейс-чемпионата по экономике и 
предпринимательству 6 декабря. 

4.2.  Все участники финального кейс-чемпионата получат сертификаты и 
сувенирную продукцию, победители и призёры – дипломы и призы. 
Информация о порядке их получения будет направлена участникам на 
электронную почту по завершении финального кейс-чемпионата. 

https://olymp.hse.ru/championship/
https://olymp.hse.ru/championship/


 
 
 

 
Публичные защиты командами решения кейса/питч презентации пройдут с 
использованием платформы Zoom. Zoom — это сервис для проведения 
видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов. 
Официальный сайт: https://zoom.us  
 

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ZOOM НА КОМПЬЮТЕРЕ 
 

Для установки приложения выполните последовательно следующие шаги: 
 

1. Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите опцию: «Клиент Zoom 
для конференций». 

 
2. Скачайте файл из раздела «Клиент Zoom для конференций».  

 

 
 

 
3. Для участия на адрес вашей электронной почты будет направлено приглашение 

со ссылкой на конференцию. Для подключения пройдите по ссылке.  
 

 
 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ 
 

1. При подключении нового участника модератор должен открыть ему доступ к 
видеоконференции. Ожидайте подтверждения. 

 
2. Подготовьте документ, подтверждающий личность. Перед выступлением 

организатор попросит каждого участника показать фотографию и ФИО для 
удостоверения личности. 

 
3. В верхнем правом углу вы можете переключаться между видами интерфейса 

(галерея – вид участников, полный экран – вид докладчика). 
 
 
 

 

Убедительно просим вас заблаговременно скачать приложение и присоединяться 
и к видеоконференции только через приложение, не через браузер. В случае входа 
через браузер у вас может возникнуть множество локальных проблем, связанных с 
версией браузера, разрешениями и настройками в нем, помощь в решении 
некоторых из них модератор не сможет вам оказать. 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download


 
4. В нижней панели вы видите значки: 

 Отключить/подключить звук. Организатор может принудительно 
выключить звук всем участникам, чтобы во время выступления не было 
посторонних шумов.  

 Отключить/подключить видео. Мы советуем вам присутствовать на 
конференции с включенным видео. В случае нестабильного интернет-соединения 
вы можете отключить видео в период ожидания своего выступления. 

 Участники. Вы можете видеть список участников конференции и ведущих 
(соорганизаторов).  

 Чат. В начале конференции вы можете сообщить в чате, видите и слышите ли 
вы выступающего. Просим писать в чат только в случае необходимости – если у 
вас возникли технические трудности. Не нужно обсуждать выступления друг друга 
в чате. Это дополнительная нагрузка для организаторов и жюри.  

 Реакции. Вы можете выбрать реакцию и поддержать выступающего. 
  
 
 
 

Желаем быстрого интернет-соединения и успешной защиты! 
 


