
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

по организации отборочного этапа
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Выпуск приказа о проведении 

отборочного этапа
(шаблон для заполнения)

Официальное письмо
подтверждения участия

(шаблон для заполнения)

1 2

https://cloud.mail.ru/public/HedV/aLkUo6ZzX
https://cloud.mail.ru/public/CscP/bKiwkJNUV
https://cloud.mail.ru/public/FvP4/WfWUSyM1e
https://cloud.mail.ru/public/FxS9/JULu5fSH1


Участие в конкурсе «Энергия образования»

Необходимо ознакомиться с положением и отправить заявку 

на участие в конкурсе Организаторам Чемпионата (Приложение 1)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

3

https://cloud.mail.ru/public/D7CZ/Cck9BN2r7


Участие в конкурсе «Энергия образования»
Награды «Энергия образования» удостаиваются образовательные организации за лучшую организацию 
отборочного этапа Чемпионата на своей площадке. Победители получают кубок из рук представителей 

Федеральных органов власти. 

(Рейтинг лучших)

http://case-in.ru/article/61/
http://case-in.ru/rating/12/


• Размещение приглашения к участию и
общего информационного письма о
Чемпионате на сайте вуза, социальных
сетях и пабликах вуза, города и т.д.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Размещение объявления (печатного
плаката) о Чемпионате в вузе

https://vk.com/sno_kgeu?w=wall-118497783_374
https://cloud.mail.ru/public/HRXL/F2zrC1v4z


Пресса

Привлечение к участию 
региональных телеканалов

Обеспечение участия 
представителей печатных 

изданий 

Обеспечение участия 
на этапе пресс-службы 

образовательной 
организации

Обеспечение участия на этапе 
профессиональных фотографа и 

видеооператора

Обеспечение участия на этапе 
студенческого телевидения 

Публикация пост-релиза 
мероприятия в региональных СМИ

Публикация пост-релиза 
мероприятия на сайте 

образовательной организации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Создание видеоролика по 
итогам мероприятия

https://vk.com/videos-72157562?z=video-72157562_456239213/club72157562/pl_-72157562_-2
https://vk.com/videos-72157562?z=video-72157562_456239211/club72157562/pl_-72157562_-2
https://fn-volga.ru/news/view/id/93463
https://www.susu.ru/ru/news/2018/03/30/v-proshel-otborochnyy-tur-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case
https://vk.com/videos-72157562?z=video-72157562_456239212/pl_-72157562_-2


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ
По каждому направлению необходимо сформировать 

минимум 8 команд, состоящих из 3-4 человек. 
Данную информацию следует прописать в Приказе 



РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ
• Отправка итогового списка команд Организаторам 

Чемпионата по утверждённой форме 
минимум за 15 дней 

до Этапа

• Закрепление кураторов за каждой командой и выпуск приказа/распоряжения, регулирующего порядок взаимодействия 
команд и кураторов; 

• Проведение централизованных и индивидуальных консультаций, контроль процесса регистрации участников. 

За 2 дня до этапа каждый куратор должен провести предзащиту решений и проинформировать Организаторов (менеджера 
этапа) об уровне готовности.

https://cloud.mail.ru/public/KJ5y/5JmwJLDcc
https://cloud.mail.ru/public/9M7q/nEaP3kvoF


РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ
Формирование экспертной комиссии (8 – 10 человек)

Состав экспертной комиссии должен быть согласован с Организаторами Чемпионата 

Определение минимум за 5 дней до этапа 
Председателя ЭК

Представители профессорско-
преподавательского состава 

образовательной организации 
(не более 5 человек)

Представители 
отраслевых компаний 

ТЭК и МСК 
(не менее 3 человек)

Экономист (минимум 1)



Материалы для экспертов на отборочном этапе
В помещении, в котором будет проходить защита решений кейсов, должны быть подготовлены 

места для экспертов в первом ряду перед экраном. 
На столе каждого эксперта должны находится:

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ

• Микрофон;
• Полноформатный цветной кейс;
• Вода, стакан, салфетка;
• Ваза для жеребьёвки;
• Таблички с баллами.

• Тейбтент (табличка) с ФИО эксперта;
• Папка с рабочими материалами (краткий кейс, регламент

работы экспертной комиссии, критерии оценок, листы оценок,
списки команд, подписанное благодарственное письмо). На
папку наклеена бренидированная наклейка Чемпионата;



Предусмотреть
участие 

Ректора/проректора
в мероприятии

Зрителей на торжественных 
мероприятиях и защите 
кейсов (в т.ч. из других 

образовательных 
организаций)

Творческих коллективов на 
торжественном открытии

(по желанию)

Профессиональных фотографа и 
видеооператора

Пресс-службы образовательной 
организации,  студенческого телевидения 

Представителей отраслевых 
компаний

Представителей региональных властей

Сторонних СМИ

ПРОГРАММА ЭТАПА



Холл перед основными аудиториями, имеющий большую пропускную способность.

ИНФРАСТРУКТУРА
Необходимые помещения

Зона регистрации

• Место (коробка) для аккуратного хранения пакетов
с раздаточными материалами и бейджей на лентах
в зоне регистрации;

• Пресс-волл Чемпионата.

Материалы в зоне регистрации:

• Табличка-указатель «Зона регистрации»;

• Минимально 2 стола. На первом столе раздаточные материалы
для участников, на втором для гостей, экспертов и СМИ;

• Минимально 4 стула для волонтёров, которые регистрируют
пришедших и выдают раздаточные материалы;



Пакет участника ПВД брендированный:

• Блокнот брендированный;

• Ручка брендированная;

• Сувенир брендированный;

• Листовка с предложениями от компаний;

• Сертификат участника;

• Программа отборочного этапа.

Пакет эксперта ПВД брендированный:

• Блокнот брендированный;

• Ручка брендированная;

• Сувенир брендированный;

• Брошюра о Чемпионате;

• Программа отборочного этапа;

Бейджи выдаются на регистрации отдельно и состоят из:
1. Бейдж двухсторонний;
2. Лента с клипсой (зелёная-участник, красная-эксперт,
синяя-гость, белая-организатор, жёлтая-волонтёр).

ИНФРАСТРУКТУРА
Необходимые помещения

Зона регистрации
Содержимое пакетов

https://cloud.mail.ru/public/8a5r/2Lb8BusSW
https://cloud.mail.ru/public/8a5r/2Lb8BusSW


ИНФРАСТРУКТУРА
Необходимые помещения

Фотозона
Фотозона, как правило, находится в зоне регистрации и представляет собой место, в котором стоит пресс-волл
Чемпионата, а рядом разложены тематические таблички для фото.
В фотозоне пресс-служба вуза берёт интервью у организаторов, экспертов и участников. Фотограф делает
снимки всех действующих лиц на фоне пресс-волла. Также в перерывах участники имеют возможность
самостоятельно фотографироваться.



ИНФРАСТРУКТУРА
Необходимые помещения

Зона торжественного открытия/закрытия этапа
Это должен быть актовый зал способный вместить всех участников и гостей, а также имеющий соответствующее техническое оснащение

(экран/проектор, мультимедийную систему, микрофоны, кафедру). В случае если количество участников значительно меньше количества

посадочных мест, предпочтительнее выбрать лучшую поточную мультимедийную аудиторию с соответствующим техническим

оснащением. Если на этапе предусмотрена защита только в одном направлении, рекомендуем защиту не переносить в другие

помещения.
Для торжественного награждения на закрытии необходимо предусмотреть наличие: 

1. Пакеты победителей с подарками;

2. Подписанные дипломы;

3. Конверты для объявления победителей; 

4. Реквизит финалиста (табличка для фото).



Зона защиты должна быть оснащена:

• Посадочными местами для всех задействованных лиц;

• Столами и креслами для экспертов в первом ряду перед экраном;

• Экран/ проектор;

• Микрофоны беспроводные (минимум 3);

• Кафедра для ведущего, экспертов и выступающих команд;

Необходимые помещения
Зона защиты кейсов

ИНФРАСТРУКТУРА

• Кликер;

• Ролл-ап Чемпионата (по желанию ролл-апы образовательной организации и компаний
партнёров Чемпионата);

• Оформление помещения согласно общему стилю Чемпионата;

• Корзина для жеребьёвки;

• Ноутбук (2 шт. – 1 для воспроизведения презентаций и видео, 2 для подсчёта баллов);

• Табличка «Минута».



Необходимые помещения
Зона для кофе-брейка

ИНФРАСТРУКТУРА



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Для организации и проведения отборочного этапа потребуются человеческие ресурсы:

• Модератор (ведущий) этапа: представитель Фонда «Надежная смена» (если в рамках этапа проводится более 1-ого
направления, то задействуется представитель/ли образовательной организации);

• Ответственный от вуза на площадке, который в курсе всех организационных вопросов;

• Волонтёры – студенты образовательной организации (от 7 до 15 человек в зависимости от количества направлений);

• Профессиональный фотограф;

• Профессиональный видеооператор;

• Технические специалисты/звукооператоры (по количеству залов, содержащих мультимедийную технику из расчёта 1
человек в 1 зал);

• Ответственные за кофе-брейк (как правило сотрудники образовательной организации).

• Все лица, задействованные в организации и
проведении этапа, должны присутствовать
на площадке за день до проведения
мероприятия для подготовки площадки и
получения рекомендаций от модератора
этапа.

• Ответственные от образовательной
организации должны получить доступ ко
всем помещениям, задействованным в
организации мероприятия за день до
мероприятия для подготовки



СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ДАТ:
Что необходимо сделать: Дата/срок:

Выпуск приказа о проведении отборочного этапа Чемпионата с указанием ответственных (ФИО, должность) с контактами
(мобильный номер, e-mail) и статьями расходов (по желанию)

До 15 января 2019 года

1. Отправка списка команд Организаторам (менеджеру этапа);
2. Выпуск приказа о закреплении кураторов за командами-участницами и регламенте консультаций;
3. Согласование списка экспертной комиссии с Организаторами;
4. Индивидуальная регистрация всех участников и экспертов на сайте http://case-in.ru/ .

Не позднее чем за 15 дней до Этапа

Публикация на сайте образовательной организации, социальных сетях и пабликах ОО, города и т.д. пресс-анонса об Этапе Не позднее чем за 10 дней до Этапа

1. Кураторы должны провести предзащиту выступлений и проинформировать Организаторов (менеджера этапа) о готовности
команд к Этапу;
2. Кураторы должны проконтролировать, что все команды направили свои презентации решения кейса Организаторам на
почту case-in@fondsmena.ru .

За 2 дня до Этапа (не позднее 10:00 по московскому времени)

Подготовка площадки и всех материалов для проведения Этапа. Привлечение ответственных от образовательной
организации, волонтёров, представителя Организаторов, технических специалистов

За 1 день до проведения Этапа

1. Отправка всех оставшихся раздаточных материалов Организаторам;
2. Отправка фото- и видеоматериалов Организаторам;
3. Отправка ссылок на публикации о проведении отборочного этапа в СМИ Организаторам;
4. Подготовка и отправка Организаторам отчёта о проведении отборочного этапа Чемпионата

В течение 5-ти рабочих дней после проведения этапа

http://case-in.ru/
mailto:case-in@fondsmena.ru


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
• Программы отборочного этапа (печатается в цвете по согласованному с

Организаторами макету) – по количеству экспертов и участников;
• Тейбтенты (табличка) с ФИО эксперта (по одному на каждого эксперта);
• Краткие кейсы (по одному на каждого эксперта);
• Регламент работы экспертной комиссии (по одному на каждого эксперта);
• Критерии оценки решений (по одному на каждого эксперта);
• Листы оценок (кол-во экспертов*кол-во команд);
• Списки команд (по одному на каждого эксперта);
• Вода, стаканы, салфетки (на каждого эксперта);
• Ваза для жеребьёвки;
• Таблички для жеребьёвки (макет предоставляет Организатор);
• Изготовить пресс-вол Чемпионата (представителям образовательной организации

необходимо предоставить информацию о размере имеющейся конструкции
пресс-волла, чтобы дизайнеры Организатора подготовили индивидуальный
макет, согласно указанным размерам. После получения макета от организаторов
представители ОО должны изготовить и установить пресс-вол в зоне, где
состоится отборочный этап Чемпионата)

• Цветные указатели для навигации внутри ОО (макеты направляет Организатор);
• Цветные #хэштеги для расклейки на стенах внутри ОО (макеты направляет

Организатор);
• Плакаты для финалистов (макеты направляет Организатор).

ОРГАНИЗАТОРЫ
• Брендированные пакеты для всех участников и экспертов;
• Подарочные пакеты;
• Брендированные ручки;
• Брендированные блокноты;
• Сувениры брендированные;
• Листовки с предложениями от компаний;
• Сертификаты участников;
• Дипломы победителей;
• Благодарственные письма;
• Брошюры о Чемпионате;
• Бейджи (ленты, кармашки, вкладыши);
• Папки с брендированными наклейками (только для экспертов);
• Цветные полноформатные кейсы (только для экспертов);
• Ролл-апп Чемпионата (представителям образовательной организации заранее

необходимо проинформировать Организаторов есть ли в ОО ролл-апп с этапов
прошлых лет или нет);

• Табличка «Минута»;
• Планшет для модератора с брендированной наклейкой;
• Конверты для объявления победителей;
• Подарки для победителей (1,2, 3 место).

https://cloud.mail.ru/public/8a5r/2Lb8BusSW


ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

• По согласованию с менеджером этапа и при необходимости отправить оставшиеся раздаточные материалы в адрес
Организаторов – БФ «Надёжная смена». Отправку оплачивают Организаторы (получатель);

• Подготовить отчёт о проведении отборочного этапа Чемпионата – «Шаблон отчета о проведении отборочного
этапа «CASE-IN»»

• Направить все фото- и видеоматериалы с отборочного этапа менеджеру этапа (ссылкой на облако);

• Направить видеоролик о проведении отборочного этапа, если таковой был подготовлен, менеджеру этапа;

• Отправить ссылки на все публикации по итогам мероприятия в СМИ, в том числе СМИ внутри образовательной
организации (официальный сайт, социальные сети и т.д.);

• Проконтролировать заполнение анкеты обратной связи участниками по итогу отборочного этапа. Организаторы
направляют в течение 7-и рабочих дней письма участникам, которые содержат протокол результатов, ссылки на фото
и видео с отборочного этапа и ссылку на анкету обратной связи;

• Заполнение письма на командирование победителей отборочного этапа на Финал Чемпионата в Москву. Шаблон
письма предоставляют организаторы;

• Отправить победителей на Финал в Москву.

https://cloud.mail.ru/public/BaN6/7ZAz2cq6T


КАК СДЕЛАТЬ ВАУ-ЭТАП

• Сформировать как можно больше команд (максимально до 13);

• Пригласить как можно больше зрителей из числа студентов, представителей отраслевых компаний и

образовательных организаций, а также представителей СМИ;

• Обеспечить присутствие первых лиц образовательной организации;

• Подготовить дополнительные подарки для победителей;

• Пригласить на торжественное открытие творческие коллективы;

• Во время регистрации и перерывов организовать зоны дополнительной активности: очки виртуальной реальности,

выставки робототехники, инстабудки и пр.;

• Организовать кофе-брейк для всех участников и гостей Чемпионата;

• И самое главное – СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ МЕНЕДЖЕРА ЭТАПА И МЕТОДОЛОГИИ.

http://case-in.ru/team/
https://cloud.mail.ru/public/2gtv/rjBnnxNJm

