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УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 
от 29.08.2022 № 6.18.1-07/290822-3 

 

 

Положение о Всероссийском кейс-чемпионате школьников по экономике и 

предпринимательству 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Всероссийском кейс-чемпионате школьников по экономике и 

предпринимательству (далее соответственно – Положение, Кейс-чемпионат) 

определяет цель и задачи проведения Кейс-чемпионата, порядок организационного, 

методического и финансового обеспечения, участия и определения победителей, 

призеров и победителей в номинациях (далее совместно – дипломанты) Кейс-

чемпионата. 

1.2. Целью организации и проведения Кейс-чемпионата является развитие у 

обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования (далее – обучающиеся) логики, 

структурного, критического и креативного мышления, творческих способностей, 

популяризация и создание позитивного образа предпринимателя, формирование 

интереса к предпринимательской деятельности.  

1.3. Задачами организации и проведения Кейс-чемпионата являются: 

1.3.1. создание возможностей для личностного роста и профессионального 

самоопределения обучающихся, для практического применения знаний, полученных в 

процессе обучения по образовательным программам основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования; 

1.3.2. формирование у обучающихся важных для личностного развития 

универсальных навыков: работы в команде, поиска, обработки и анализа информации, 

навыков публичных выступлений и эффективной презентации; 

1.3.3. развитие у обучающихся компетенций в сфере предпринимательства; 

1.3.4. выявление и отбор проактивных и предприимчивых обучающихся, 

обладающих навыками, необходимыми как в построении собственного бизнеса, так и 

для успешной карьеры в любой компании, содействие их профессиональной 

ориентации и поступлению на обучение по образовательным программам 

соответствующих направлений подготовки, реализуемым в образовательных 

организациях высшего образования Российской Федерации. 

1.4. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Кейс-чемпионата 

публикуется на интернет-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.  

1.5. Рабочим языком Кейс-чемпионата является русский.  

 

2. Термины и определения 

2.1. Кейс-чемпионат – соревновательное мероприятие, в ходе которого 
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участники в составе команд решают бизнес-задачи (кейсы) из практики крупных 

компаний или повестки социально-экономического развития регионов, 

адаптированные для аудитории участников в соответствии с возрастными 

особенностями, и защищают предложенные ими решения или разрабатывают и 

защищают собственные бизнес-проекты по направлениям развития бизнеса, 

актуальным для региона. 

2.2. Кейс – специально подготовленный материал, строящийся на реальных 

фактах и отражающий конкретную проблемную экономическую или бизнес-ситуацию, 

требующую управленческих решений.  

2.3. Решение кейса – вариант решения задачи, выбранный командой как 

наиболее эффективный из всех возможных, на основании исследования предложенной 

ситуации (кейса) и анализа имеющейся и собранной недостающей информации. 

2.4. Питч – короткая структурированная презентация собственного бизнес-

проекта перед потенциальными инвесторами.  

2.5. Тематика питчей – специально подготовленный материал, строящийся на 

реальных фактах и отражающий конкретные направление(я) развития бизнеса в 

регионе/стране, актуальные для разработки собственных бизнес-проектов и 

подготовки презентаций (питч-презентаций).  

2.6. Организатор – юридическое лицо/орган государственной власти, 

осуществляющее организационное, финансовое, информационное обеспечение Кейс-

чемпионата, предоставляющее место для проведения Кейс-чемпионата, формирующее 

составы организационного комитета, методической комиссии и жюри Кейс-

чемпионата и осуществляющее иные необходимые действия, связанные с подготовкой 

и проведением Кейс-чемпионата.  

2.7. Региональный организатор – организатор регионального Кейс-чемпионата 

в конкретном субъекте Российской Федерации. 

2.8. Генеральный партнер Кейс-чемпионата – организация из числа крупных 

международных и российских компаний, научных и общественных организаций, или 

федеральный орган власти, который обеспечивает методическую, организационную, 

финансовую, информационную, экспертную и иную поддержку мероприятий Кейс-

чемпионата, представляют кандидатов в организационной комитет, методическую 

комиссию и жюри Кейс-чемпионата, и осуществляют иные необходимые действия, 

связанные с подготовкой и проведением Кейс-чемпионата.   

2.9. Партнер Кейс-чемпионата – юридическое лицо/орган государственной 

власти, оказывающее организационную, финансовую, экспертную, техническую, 

медийную, информационную и иную поддержку мероприятий Кейс-чемпионата, 

представляющее кандидатов в организационный комитет и жюри Кейс-чемпионата. 

2.10. Спонсор Кейс-чемпионата – юридическое или физическое лицо, 

оказывающее финансовую, информационную и иную поддержку мероприятий Кейс-

чемпионата и осуществляющее иные необходимые действия, связанные с подготовкой 

и проведением Кейс-чемпионата.  

2.11. Видеовизитка команды – представление команды в виде 

аудиовизуального произведения на русском языке продолжительностью от 3 до 6 

минут.  

2.12.  Менторы – группа лиц, оказывающих методическую и 

консультационную помощь командам во время Кейс-чемпионата (обеспечение 

положительной групповой динамики, консультирование по заданию, ориентирование 

в поиске источников информации, подготовка презентаций и т.д.). 
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2.13. Конфликт интересов - ситуация, при которой у члена организационного 

комитета, методической комиссии, жюри при осуществлении им деятельности по 

организации и проведению Кейс-чемпионата возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества, и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.14. Номинация – тематическая позиция, устанавливаемая партнерами 

регионального и финального Кейс-чемпионата для вручения дипломов и призов. 

2.15. Дипломанты – совместно победители, призеры, в случае установления 

номинаций— победители в номинациях. 

 

3. Организация Кейс-чемпионата 

3.1. Кейс-чемпионат проводится по инициативе и поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации. Организатором Кейс-чемпионата 

является Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(далее – НИУ ВШЭ или Организатор). 

3.2. Организатор может привлекать к организации и проведению Кейс-

чемпионата органы государственной власти, российские и международные компании, 

научные и общественные организации, негосударственные некоммерческие 

организации, средства массовой информации, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего и 

дополнительного образования. 

3.3. Кейс-чемпионат включает: 

3.3.1. обучение и отбор команд, получающих приглашение к участию в 

региональных Кейс-чемпионатах; 

3.3.2. региональные Кейс-чемпионаты школьников по экономике и 

предпринимательству (далее – региональный(е) Кейс-чемпионат(ы)); 

3.3.3. финальный Кейс-чемпионат школьников по экономике и 

предпринимательству (далее – финальный Кейс-чемпионат). 

3.4. Кейс-чемпионат проводится по двум направлениям:  

3.4.1. кейс-направление, участники которого решают предложенные 

проблемные экономические и бизнес-задачи и защищают свои решения; 

3.4.2. бизнес-направление, участники которого разрабатывают и защищают 

собственные бизнес-проекты. 

3.5. Организацию обучения потенциальных участников Кейс-чемпионата и 

отбора команд, получающих приглашение к участию в региональных Кейс-

чемпионатах, координирует НИУ ВШЭ. 

3.6. Организаторами региональных Кейс-чемпионатов (далее - Региональными 

организаторами) являются образовательные организации высшего образования 

Российской Федерации, фонды поддержки предпринимательства, некоммерческие 

организации. Региональные организаторы могут привлекать к организации и 

проведению региональных Кейс-чемпионатов органы государственной власти, 

международные и российские компании, научные и общественные организации, 

негосударственные некоммерческие организации, средства массовой информации, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего и дополнительного образования. 

3.7. Организатором финального Кейс-чемпионата является НИУ ВШЭ. 
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3.8. Перечень Региональных организаторов, генеральных партнеров и партнеров 

Кейс-чемпионата утверждается ежегодно Организатором Кейс-чемпионата. Перечень, 

адреса и контакты Региональных организаторов публикуется на странице Кейс-

чемпионата. 

 

4. Порядок участия и проведения Кейс-чемпионата  

4.1. Условия участия и формат мероприятий: 

4.1.1. к участию в Кейс-чемпионате приглашаются команды, состоящие из 3 

или 4 человек, обучающихся в 9-11 классах по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования, лиц, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, а также осваивающих все 

указанные образовательные программы за рубежом; 

4.1.2. в состав команды могут входить обучающиеся из разных классов/курсов 

и разных образовательных организаций. Участник может входить в состав только 

одной команды; 

4.1.3. участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается создание условий (информационных и технических), необходимых 

для равноправного участия в состязаниях. Порядок представления специальных 

условий определяется приложением 1 к Положению; 

4.1.4. участие в Кейс-чемпионате бесплатное. Финансовое обеспечение 

проведения Кейс-чемпионата осуществляется за счет внебюджетных средств 

Организаторов, привлеченных средств генеральных партнеров, партнеров, спонсоров 

Кейс-чемпионата, а также средств, поступившим по договорам пожертвования; 

4.1.5. мероприятия и конкурсные процедуры Кейс-чемпионата по решению 

Региональных организаторов (в части региональных Кейс-чемпионатов)/Организатора 

(в части финального Кейс-чемпионата) могут проводиться либо в очной форме, либо с 

применением дистанционных технологий или в смешанной форме при условии 

обеспечения идентификации личности участников Кейс-чемпионата в режиме 

реального времени и контроля соблюдения участниками установленных требований и 

условий участия в Кейс-чемпионате. 

4.2. Порядок отбора команд, получающих приглашение к участию в 

региональных Кейс-чемпионатах:  

4.2.1. обучающиеся, удовлетворяющие требованиям подпункта 4.1.1 пункта 

4.1 Положения и желающие принять участие в Кейс-чемпионате, должны пройти 

регистрацию, пройдя по ссылке на странице Кейс-чемпионата в сети Интернет 

https://olymp.hse.ru/championship/register, и подготовить видеовизитку команды. 

Команды, прошедшие регистрацию, но не представившие видеовизитку, к участию в 

Кейс-чемпионате не допускаются; 

4.2.2. потенциальным участникам Кейс-чемпионата предлагается программа 

обучения, ориентированная на изучение методики и инструментария для решения 

кейсов, и разработки бизнес-проектов, развитие навыков техники эффективной 

презентации, публичных выступлений; 

4.2.3. регистрация команд проводится дистанционно в сети «Интернет» на 

странице Кейс-чемпионата и включает заполнение каждым участником команды 

регистрационной формы. Один из участников команды при регистрации вводит 

название команды (создает команду), остальные участники присоединяются к команде, 
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указывая при заполнении регистрационной формы название команды, которое ввел 

первый участник. Название команды должно не противоречить правовым нормам, 

быть благозвучным, легко произносимым, не вызывать негативных ассоциаций. Не 

допускается использование в названии команды ненормативной лексики, а также 

символов и знаков, которые не имеют произносимой нормы; 

4.2.4. каждый участник команды заполняет регистрационную форму, которая 

включает его персональные данные. Форма заполняется на русском языке. Участник 

несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных им в 

регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением 

регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации 

техническими проблемами, после окончания регистрации не принимаются и не 

рассматриваются;  

4.2.5. при регистрации команды каждый участник предоставляет Организатору 

согласие на обработку персональных данных и публикацию выполненной работы с 

указанием персональных данных, подписанное лично участником команды, а также его 

законным представителем, если участник команды является несовершеннолетним. 

Образец согласия на обработку персональных данных публикуется на странице Кейс-

чемпионата https://olymp.hse.ru/championship/agreement. Участник должен заполнить 

согласие на обработку персональных данных по образцу, подписать и загрузить его в 

личный кабинет в формате PDF; 

4.2.6. совершая действия по регистрации команды, каждый участник Кейс-

чемпионата подтверждает, что ознакомился и выражает согласие с документами, 

регламентирующими организацию и проведение Кейс-чемпионата, Правилами участия 

в Кейс-чемпионате (приложение 2), являющимися неотъемлемой их частью; 

4.2.7. для оперативного разрешения технических проблем, возникших при 

регистрации команды, следует обращаться по телефону +7 (495) 531-00-74 и по 

электронной почте case@hse.ru; 

4.2.8. в установленные Организатором сроки команда должна загрузить 

видеовизитку на видеохостинг/в облачное хранилище и направить в адрес 

Организатора активную ссылку на размещение видеовизитки команды, заполнив 

специальную форму и указав направление Кейс-чемпионата и город участия в 

региональном Кейс-чемпионате;  

4.2.9. по результатам оценивания видеовизиток формируется рейтинговая 

таблица и определяются команды, получающие допуск к участию в региональном 

Кейс-чемпионате. Максимальное число команд, получающих допуск к участию в 

региональных Кейс-чемпионатах, устанавливается в зависимости от количества 

команд, представивших видеовизитку; 

4.2.10. списки команд, допущенных к участию в региональных Кейс-

чемпионатах, публикуются на страницах региональных Кейс-чемпионатов. 

4.3. Порядок проведения регионального Кейс-чемпионата: 

4.3.1. региональные Кейс-чемпионаты проводятся в регионах расположения 

Региональных организаторов;  

4.3.2. региональный Кейс-чемпионат признается несостоявшимся, если не 

набрано минимальное количество команд, установленное для проведения 

регионального Кейс-чемпионата в соответствии с подпунктом 5.3.5.2 пункта 5 

Положения. В этом случае командам предлагается принять участие в региональных 

Кейс-чемпионатах, организуемых другими Региональными организаторами, в том 

числе в дистанционной форме;  

https://olymp.hse.ru/championship/agreement
mailto:case@hse.ru
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4.3.3. региональные Кейс-чемпионаты проходят (по выбору Регионального 

организатора) по заданиям, ориентированным на: 

4.3.3.1. повестку социально-экономического развития региона, проблемную 

экономическую и бизнес-ситуацию, характерную для региона (разработку задания 

обеспечивает Региональный организатор);  

4.3.3.2. повестку социально-экономического развития нескольких регионов 

страны, развития бизнеса в научно-технологических направлениях, определенных 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (разработку 

задания обеспечивает Организатор). 

4.3.4. региональные Кейс-чемпионаты могут проводиться в формате Школы 

или в формате публичных защит решений кейса и бизнес-проектов, при этом: 

4.3.4.1. Школа – ограниченное во времени мероприятие, обеспечивающее 

погружение команд в изучение экономических, юридических, социологических, 

управленческих, ИТ аспектов ведения бизнеса, формирование навыков владения 

инструментами маркетинга, бренд-менеджмента, бизнес-планирования, поиска 

необходимых средств и ресурсов, а также включающее презентацию и публичную 

защиту решения кейса или бизнес-проекта;  

4.3.4.2. публичная защита решений кейса или бизнес-проектов – мероприятие 

продолжительностью 1–3 дня, включающее выступления команд перед членами жюри 

с презентацией решения кейса или собственного бизнес-проекта, а также обучающие 

тренинги, мастер-классы и другие мероприятия, ориентированные на вовлечение 

участников в темы повестки социально-экономического развития региона, 

регионального бизнеса, приобретение ими навыков, компетенций и знаний, важных 

для развития человеческого капитала и востребованных в предпринимательской 

деятельности. 

4.3.5. формат проведения регионального Кейс-чемпионата определяет 

Региональный организатор;  

4.3.6. не позднее, чем за две недели до начала регионального Кейс-чемпионата 

командам-участницам открывается доступ к заданию, на выполнение которого 

отводится 14 (четырнадцать) календарных дней;  

4.3.7. в течение всего периода, отведенного на выполнение задания, команда 

может получить поддержку менторов, в том числе в дистанционной форме;  

4.3.8. по окончании периода, установленного для выполнения задания, в сроки, 

установленные Региональными организаторами, команда должна направить в его адрес 

презентацию решения кейса или бизнес-проекта; 

4.3.9. оценка выполненного командой задания формируется как сумма оценок 

за письменные материалы, представленные командой (презентация, приложения к ней 

и иные формы представления продукта) и за публичную защиту решения кейса или 

бизнес-проекта; 

4.3.10. по результатам оценивания выполненного командами задания 

формируется рейтинговая таблица, на основе которой определяются победители и 

призеры регионального Кейс-чемпионата;  

4.3.11. команды, ставшие победителями регионального Кейс-чемпионата, 

приглашаются к участию в финальном Кейс-чемпионате. Максимальное число команд, 

которым может быть присвоен статус победителей регионального Кейс-чемпионата, 

устанавливается в зависимости от количества команд, фактически принявших участие 

в региональном Кейс-чемпионате по каждому направлению; 

4.3.12. порядок и формат проведения региональных Кейс-чемпионатов, 
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условия и порядок участия обучающихся в конкурсных процедурах регионального 

Кейс-чемпионата определяются Регламентами региональных Кейс-чемпионатов, 

которые разрабатываются на основе Положения и утверждаются Региональными 

организаторами и публикуются на страницах региональных Кейс-чемпионатов в сети 

Интернет. 

4.4. Порядок проведения финального Кейс-чемпионата: 

4.4.1. финальный Кейс-чемпионат может проводиться в формате Школы или в 

формате публичных защит решений кейса/питч-презентаций. Место и формат 

проведения финального Кейс-чемпионата устанавливается Организатором Кейс-

чемпионата; 

4.4.2. к участию в финальном Кейс-чемпионате допускаются команды, ставшие 

победителями региональных Кейс-чемпионатов текущего года, 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 организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования.  

4.4.3. финальный Кейс-чемпионат проводится в очной форме. Программа 

финального Кейс-чемпионата включает:  

4.4.3.1. очную регистрацию участников и программу обучающих и 

презентационных мероприятий, открытие финального Кейс-чемпионата;  

4.4.3.2. финал Кейс-чемпионата (далее – Финал): презентация заданий 

финального Кейс-чемпионата; разработка командами решений кейса/собственных 

бизнес-проектов, консультации с менторами (по необходимости), подготовка 

презентации решения кейса/питч-презентации; выступление команд с результатом 

решения кейса/представление собственных бизнес-проектов; оценивание командных 

решений кейса/собственных бизнес-проектов, формирование по каждому направлению 

рейтинговой таблицы по убыванию оценок команд-участниц Финала за выступления, 

определение по каждому направлению команд, прошедших в суперфинал; 

4.4.3.3. суперфинал Кейс-чемпионата (далее – Суперфинал): публичная защита 

решения кейса/питч-презентации командами, вышедшими в Суперфинал по итогам 

участия в Финале; оценивание выступлений команд и формирование по каждому 

направлению рейтинговой таблицы по убыванию оценок команд – участниц 

Суперфинала; определение на основе рейтинговых таблиц победителей и призеров 

Кейс-чемпионата по направлениям; закрытие Кейс-чемпионата. 

4.4.4. порядок и формат проведения финального Кейс-чемпионата, условия и 

порядок участия в конкурсных процедурах финального Кейс-чемпионата 

определяются Регламентом финального Кейс-чемпионата, который разрабатывается на 

основе Положения, утверждается Организатором и публикуется на странице Кейс-

чемпионата; 

4.4.5. баллы, полученные командами в Финале, не учитываются при оценивании 

публичного выступления команды в Суперфинале; 

4.4.6. выступление участников Суперфинала носит открытый публичный 

характер. На защите решений кейсов и питч-презентаций могут присутствовать и 

участвовать в дискуссии участники других команд, представители Организатора и 

Региональных организаторов, генеральных партнеров и партнеров Кейс-чемпионата, 
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представители компаний, средств массовой информации и другие лица; 

4.4.7. победители и призеры Кейс-чемпионата определяются по результатам 

защиты решения кейса или собственного бизнес-проекта в Суперфинале;  

4.4.8. апелляция на результаты участия в Кейс-чемпионате ни на одном из 

этапов не предусмотрена. 

 

5. Распределение функций Организатора, Региональных организаторов, 

центрального Оргкомитета и центральной методической комиссии  

5.1. Организатор осуществляет организационное, методическое и экспертное 

сопровождение Кейс-чемпионата. 

5.2. Функции Организатора: 

5.2.1. поиск и привлечение генеральных партнеров, партнеров Кейс-чемпионата, 

спонсоров, жертвователей Кейс-чемпионата; 

5.2.2. разработка стратегии продвижения Кейс-чемпионата, брендбука; 

5.2.3. общее руководство, консультационная, организационная и методическая 

поддержка Региональных организаторов по вопросам подготовки, организации и 

проведения региональных Кейс-чемпионатов; 

5.2.4. организация и проведение финального Кейс-чемпионата, подведение 

итогов Кейс-чемпионата; 

5.2.5. оформление и направление предложения о включении Кейс-чемпионата в 

ежегодно утверждаемый Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий; 

5.2.6. формирование центрального организационного комитета (далее – 

центральный Оргкомитет) и центральной методической комиссии и утверждение их 

составов на срок проведения Кейс-чемпионата. 

5.3. Центральный Оргкомитет – коллегиальный орган, формируемый из 

представителей Организатора, Региональных организаторов, генеральных партнеров и 

партнеров Кейс-чемпионата, в функции которого входит: 

5.3.1. разработка совместно с Региональными организаторами календарного 

плана проведения Кейс-чемпионата и представление на утверждение Организатору;  

5.3.2. разработка и реализация медиаплана продвижения Кейс-чемпионата среди 

целевой аудитории; поддержка Кейс-чемпионата в социальных сетях, сопровождение 

страницы Кейс-чемпионата в сети Интернет, разработка и изготовление 

полиграфической продукции; 

5.3.3. разработка и реализация программы обучения потенциальных участников 

Кейс-чемпионата, включая запись онлайн курсов, проведение занятий в формате 

вебинаров, видеоконференций, тренингов и пр.; 

5.3.4. прием заявок команд на участие в Кейс-чемпионате в единой системе 

регистрации, а также сбор видеовизиток команд; 

5.3.5. разработка и представление к утверждению Организатором Положения и 

других документов, регламентирующих проведение Кейс-чемпионата, а также 

принятие совместно с Региональными организаторами на срок проведения Кейс-

чемпионата следующих решений: 

5.3.5.1. о правиле определения максимального количества команд, которые 

могут быть приглашены к участию в региональном Кейс-чемпионате в зависимости от 

количества команд, фактически представивших видеовизитку; 

5.3.5.2. о минимальном числе команд, при котором региональный Кейс-

чемпионат считается состоявшимся; 
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5.3.5.3. о правиле определения максимального количества команд, которым 

может быть присвоен статус победителей регионального Кейс-чемпионата, в 

зависимости от количества команд, фактически принявших участие в конкурсных 

процедурах регионального Кейс-чемпионата. 

5.3.6. разработка модели менторского сопровождения участников Кейс-

чемпионата и оказание содействия Региональным организаторам в ее реализации; 

5.3.7. принятие решений по всем спорным ситуациям организации и проведения 

Кейс-чемпионата; 

5.3.8. выполнение иных функций в соответствии с Положением.  

5.4. Методическое сопровождение Кейс-чемпионата осуществляет центральная 

методическая комиссия, в состав которой входят представители бизнеса, органов 

государственного управления, профессорско-преподавательского состава, а также 

иные лица, имеющие опыт составления бизнес-кейсов для обучающихся и опыт 

успешной реализации бизнес-проектов. 

5.5. Функции центральной методической комиссии:  

5.5.1. разработка требований и рекомендаций по записи видеовизиток, 

критериев их оценивания; 

5.5.2. разработка кейса/тематики питчей для региональных Кейс-чемпионатов 

по запросу Региональных организаторов и кейса/тематики питчей финального Кейс-

чемпионата; 

5.5.3. методическая поддержка Региональных организаторов в разработке 

кейсов/тематики питчей по повестке развития регионального бизнеса, социально-

экономического развития регионов, адаптированных для школьной аудитории; 

5.5.4. разработка требований, рекомендаций по решению кейсов и разработке 

собственных бизнес-проектов, критериев оценки решений кейсов и питч-презентаций;  

5.5.5. участие в разработке и реализации программы обучения (разработка и 

запись онлайн курса, демонстрационных видеороликов, подготовка обучающих 

материалов и методических рекомендаций, проведение вебинаров, видеоконференций, 

тренингов, мастер-классов и т.п.) участников Кейс-чемпионата; 

5.5.6. разработка методики оценивания решений кейсов и питч-презентаций, 

методических рекомендаций по оцениванию решений кейсов и питч-презентаций для 

членов жюри региональных Кейс-чемпионатов и финального Кейс-чемпионата; 

5.5.7. выполнение иных функций в соответствии с Положением. 

5.6. Региональные организаторы осуществляют организационное, методическое 

и экспертное сопровождение региональных Кейс-чемпионатов.  

5.7. Функции Регионального организатора: 

5.7.1. организация и проведение регионального Кейс-чемпионата на своей базе с 

использованием своих кадровых, финансовых, материальных ресурсов, включая 

предоставление необходимых помещения и оборудования для проведения 

регионального Кейс-чемпионата в очной форме; платформы для проведения 

регионального Кейс-чемпионата в дистанционной и смешанной форме и др.;  

5.7.2. поиск и привлечение генеральных партнеров, партнеров, спонсоров 

регионального Кейс-чемпионата; 

5.7.3. разработка Регламента проведения регионального Кейс-чемпионата, не 

противоречащего нормативным актам Кейс-чемпионата, его утверждение и 

публикация на странице регионального Кейс-чемпионата в сети «Интернет»;  

5.7.4. формирование организационного комитета, методической комиссии (при 

необходимости) и жюри регионального Кейс-чемпионата из представителей бизнеса, 
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академического сообщества, органов власти и утверждение их составов на срок 

проведения регионального Кейс-чемпионата;  

5.7.5. PR-продвижениe регионального Кейс-чемпионата и сопровождение сайта 

регионального Кейс-чемпионата; 

5.7.6. информирование участников регионального Кейс-чемпионата о формате, 

условиях участия в региональном Кейс-чемпионате, месте и времени начала 

конкурсных процедур, а также другой информации путем публикации на странице 

регионального Кейс-чемпионата; 

5.7.7. разработка и реализация программы обучения участников регионального 

Кейс-чемпионата; 

5.7.8. оценивание видеовизиток и отбор команд, получающих приглашение к 

участию в региональном Кейс-чемпионате; 

5.7.9. обеспечение разработки кейса и тематики питчей, а также критериев 

оценивания решений кейса и питч-презентаций в случае принятия решения о 

разработке для участников регионального Кейс-чемпионата кейса и тематики питчей 

по повестке, актуальной для социально-экономического развития и бизнеса региона;  

5.7.10. координация менторского сопровождения команд участниц 

регионального Кейс-чемпионата;  

5.7.11. определение номинаций регионального Кейс-чемпионата и критериев 

оценивания решений кейсов и питч-презентаций в номинациях; 

5.7.12. организация и проведение публичных защит команд, оценивание 

решений кейса и питч-презентаций командами-участницами регионального Кейс-

чемпионата и утверждение результатов; 

5.7.13. определение победителей и призеров регионального Кейс-чемпионата, 

победителей в номинациях (при наличии номинаций); 

5.7.14. вручение участникам регионального Кейс-чемпионата сертификатов и 

сувенирной продукции, дипломантам регионального Кейс-чемпионата – дипломов 

победителей и призеров, победителей в номинациях (при наличии номинаций) и 

призов; 

5.7.15. взаимодействие с центральным Оргкомитетом и центральной 

методической комиссией Кейс-чемпионата; 

5.7.16. выполнение иных функций в соответствии с Положением. 

5.8.  Все лица, привлеченные к работе в структурах, обеспечивающих 

организацию и проведение Кейс-чемпионата, включая региональных Кейс-

чемпионатов, обязаны принять меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов.  
 

6. Порядок определения победителей и призеров  

6.1.  По результатам участия команд в Кейс-чемпионате определяются 

победители и призеры Кейс-чемпионата, а также победители в номинациях. 

6.2.  Победителями и призерами Кейс-чемпионата признаются победители и 

призеры финального Кейс-чемпионата. 

6.3. Участники одной и той же команды могут быть одновременно признаны 

победителями/призерами Кейс-чемпионата, а также победителями в номинации. 

6.4. Победители и призеры Кейс-чемпионата, победители в номинациях 

объявляются на церемонии закрытия по окончании Суперфинала.  

6.5. Победителям Кейс-чемпионата вручаются дипломы победителей Кейс-

чемпионата, призерам Кейс-чемпионата – дипломы призеров Кейс-чемпионата, 

победителям в номинациях – дипломы победителей в номинации. Дипломантам 
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вручаются призы от Организатора, генеральных партнеров Кейс-чемпионата, 

партнеров. Участникам финального Кейс-чемпионата вручаются сертификаты 

участников и сувенирная продукция.  

6.6. Порядок предоставления победителям и призерам региональных и 

финального Кейс-чемпионатов дополнительных баллов за индивидуальные 

достижения при поступлении на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и специалитета образовательных организаций 

высшего образования и скидок по оплате обучения регламентируется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 

образовательных организаций высшего образования, регулирующими правила приема 

и порядок предоставления скидок по оплате обучения (в случае установления таких 

скидок).  
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Приложение 1 

к Положению о Всероссийском кейс-

чемпионате школьников по экономике и 

предпринимательству 

 

Порядок предоставления особых условий участия в состязаниях для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

 

1. Участники Кейс-чемпионата из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалиды (далее вместе – участники с ограниченными возможностями 

здоровья) принимают участие в Кейс-чемпионат с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

2. Специальные условия обеспечиваются для участников с ограниченными 

возможностями здоровья на основании письменного заявления, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих условий, и копии документа, 

подтверждающего ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

соответствующих условий, которые должны быть поданы в центральный Оргкомитет 

не позднее, чем за месяц до начала состязаний регионального и финального кейс-

чемпионатов. В заявлении должны быть указаны конкретные условия, требующиеся 

участнику с ограниченными возможностями здоровья в связи с его индивидуальными 

особенностями, из числа установленных Порядком.  

3. При проведении конкурсных процедур для участников с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований:  

3.1. участникам оказывается необходимая техническая помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с организаторами состязания); 

3.2. участникам предоставляется в доступной для них форме информация о 

порядке проведения Кейс-чемпионата; 

3.3. участники могут в процессе конкурсных процедур пользоваться 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями техническими 

средствами. 

4. Для команд, все участники которых являются лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидами, увеличивается время публичного 

выступления и защиты решения кейса и питч-презентации. Увеличение времени 

определяется с учетом ограниченных возможностей здоровья каждого участника и/или 

команды и в каждом случае индивидуально утверждается центральным Оргкомитетом. 

5. Дополнительно при проведении конкурсных процедур обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

участников с ограниченными возможностями здоровья:  

5.1. нарушения зрения: 

5.1.1. для незрячих задания и инструкция по их выполнению оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

незрячих, либо зачитываются ассистентом; 

5.1.2. для слабовидящих: 

5.1.2.1. обеспечивается индивидуальное равномерное освещение; 
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5.1.2.2. при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

5.1.2.3. задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

конкурсных процедур оформляются увеличенным шрифтом; 

5.2. нарушения слуха: 

5.2.1. для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости участникам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

5.3. нарушения двигательной активности: 

5.3.1. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций нижних конечностей или их отсутствием предоставляется 

возможность беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

6. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается участие в 

конкурсных процедурах Кейс-чемпионата с применением дистанционных технологий, 

обеспечивающих в режиме реального времени идентификацию личности участников 

Кейс-чемпионата и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 

Кейс-чемпионата.  
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Приложение 2 

к Положению о Всероссийском кейс-

чемпионате школьников по экономике и 

предпринимательству 

 

Правила участия в Кейс-чемпионате 

 

1. Участники, сопровождающие лица (при наличии), члены организационного 

комитета, методической комиссии и жюри, менторы (далее – участвующие в Кейс-

чемпионате) должны вести себя вежливо и доброжелательно по отношению друг к 

другу, проявлять уважение и не проявлять физической или вербальной агрессии, 

воздерживаться от оскорблений и любых слов, которые могут быть истолкованы как 

оскорбление, унижение чьего-либо достоинства или вызвать у кого-либо агрессию, с 

одинаковым уважением относиться ко всем окружающим людям независимо от их 

статуса, возраста, пола, национальности, вероисповедания и т. п., поддерживать общий 

порядок и партнерскую атмосферу в месте проведения Кейс-чемпионата, следовать 

требованиям, обеспечивающим порядок и безопасность окружающих. 

2. Для участвующих в проведении Кейс-чемпионата недопустимо:  

2.1. применение физического насилия и нанесение физического или 

психологического вреда другим лицам;  

2.2. использование в речи ненормативной лексики;  

2.3. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной 

розни. 

3. Лицам, которым на время участия в Кейс-чемпионате обеспечивается 

проживание, запрещается:  

3.1. переселяться из комнаты в комнату без разрешения организационного 

комитета;  

3.2. выходить за пределы места проживания без сопровождающего; 

3.3. употреблять и хранить любые спиртные, энергетические напитки, а также 

иные продукты, оказывающие аналогичное воздействие на организм;  

3.4. употреблять и хранить табачные изделия и электронные испарители 

(вейпы); 

3.5. употреблять и хранить любые другие вещества, изменяющие сознание;  

3.6. хранить и использовать взрывоопасные и пожароопасные, колющие и 

режущие предметы, оружие;  

3.7. использовать неисправные электроприборы и электроприборы с 

неопределенной мощностью. В случае перебоев электропитания, обнаружения 

неполадок в электросети, в электрических приборах, обнаружения задымления или 

возгорания необходимо срочно сообщить об этом в организационный комитет. 

4. Участвующие в проведении Кейс-чемпионата должны:  

4.1. соблюдать правила техники безопасности, не подвергать сознательно риску 

свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих;  

4.2. нести ответственность за сохранность своих ценных вещей;  

4.3. не опаздывать к началу занятий и мероприятий;  

4.4. поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования; 

4.5. уважать личное пространство других людей, не создавать помехи учебе, 

работе или отдыху окружающих;  
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4.6. бережно относиться к личному имуществу, а также имуществу места 

проживания;  

4.7. в случае обнаружения неисправностей сантехнического оборудования 

(засоры труб, протечки и пр.) сообщить в организационный комитет. 

5. В случае причинения ущерба имуществу места проживания участник должен 

возместить причиненный ущерб в случае, если ущерб причинен по вине участника.  

6. За несоблюдение Положения, а также за несоблюдение правил участия в Кейс-

чемпионате, команда/участник Кейс-чемпионата лишается права продолжить участие 

в состязании без права обжалования принятого решения.  

 


