
 
 

  ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ В РАМКАХ КОНКУРСА 

«ЭНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ». ОСЕННИЙ КУБОК МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»® 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Специальная номинация а рамках конкурса «Энергия образования» 

(далее – Спецноминация, Конкурс) – соревнование среди образовательных 

организаций высшего образования (далее – ООВО), участвующих в Осеннем кубке 

Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»® (далее – 

Осенний кубок, Чемпионат). 

1.2.  Организаторы Конкурса: Благотворительный Фонд «Надежная смена»,  

НП «Молодежный форум лидеров горного дела», ООО «АстраЛогика».  

1.3.  Награды в Спецноминации удостаиваются ООВО за лучшую организацию, 

информационное и методическое сопровождение Осеннего кубка Чемпионата.  

1.4.  Целью Конкурса является повышение уровня вовлеченности ООВО в 

процесс привлечения студентов к участию в Осеннем кубке и популяризация 

Чемпионата. 

 

2. УЧАСТНИКИ  

2.1. Участниками Спецноминации автоматически становятся ООВО-участницы 

Осеннего кубка, набравшие 15 и более баллов согласно критериям оценивания (п.4.1).  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в 2022 году впервые в рамках Осеннего кубка 

Чемпионата (подробнее см. график проведения Чемпионата на сайте https://case-

in.ru/league/18/).  

3.2. В процессе проведения Спецноминации (до 09.12.2022) ООВО необходимо 

направить в адрес организационного комитета Чемпионата (на  

почту case-in@fondsmena.ru) следующую информацию: 

 ссылки на публикации (анонсы, релизы, пост-релизы и проч.) о проведении 

Осеннего кубка Чемпионата на информационных ресурсах ООВО, а также в 

печатных и интернет-изданиях региональных и федеральных СМИ, 

региональных профильных министерств и муниципалитетов (если таковые 

публикации имеются) для оценки по критерию «Организационная поддержка 

Осеннего кубка Чемпионата»; 
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 копии приказов об определении наградного фонда (материальном 

вознаграждении или иных мерах поддержки для победителей и/или призеров 

этапов Чемпионата) для оценки по критерию «Формирование наградного 

фонда от вуза»; 

 иные документы, подтверждающие достижения ООВО по любому из 

критериев Конкурса. 

3.3. Подсчет итогового количества студенческих команд (от 3 до 4 чел. в каждой), 

принявших участие в Осеннем кубке, Оргкомитет Конкурса проводит самостоятельно. 

3.4. По завершении проведения Чемпионата Оргкомитетом проводится подсчет 

баллов и составляется рейтинговая таблица. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. ООВО-участницы Конкурса получают баллы за работу по популяризации 

Чемпионата на своих площадках в соответствии с критериями Конкурса (см. 

Приложение 1): 

 привлечение участников (количество команд от ООВО, принявших участие 

в Осеннем кубке); 

 популяризация Чемпионата (количество публикаций о Чемпионате в 

социальных сетях, медиа, интернет-ресурсах вуза, а также в печатных и 

интернет-изданиях региональных и федеральных СМИ); 

 поддержка участников (консультационная поддержка при подготовке к 

этапу и/или формирование наградного фонда для поощрения участников 

и/или победителей этапов Чемпионата). 

 

5. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. По итогам Конкурса победителями признаются вузы, набравшие в 

рейтинговой таблице 30 баллов и выше1.  

5.2. Награждение проходит в рамках финала Осеннего кубка Студенческой лиги 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».  

5.3. Все ООВО, признанные победителями Спецноминации, публикуются в 

специальном разделе на сайте проекта https://case-in.ru до окончания Осеннего кубка 

следующего сезона Чемпионата.  

 

 

  

                                                 
1 По решению Оргкомитета необходимое для награждения количество баллов может быть изменено. 

https://case-in.ru/
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Приложение №1 – Критерии оценивания Конкурса 

 

Критерий Показатели 

Привлечение участников (количество 

команд от ООВО, принявших участие в 

Осеннем кубке) 

3 балла – 5-6 команд 

6 баллов – 7-8 команд 

10 баллов – 9 и более команд 

Популяризация Чемпионата (количество 

публикаций о Чемпионате в социальных 

сетях, медиа, интернет-ресурсах вуза, а 

также в печатных и интернет-изданиях 

региональных и федеральных СМИ) 

1 балл - за каждую публикацию в социальных сетях, медиа, интернет-

ресурсах вуза (максимальное возможное количество баллов – 8) 

2 балла – за фотографии, подтверждающие размещение в стенах вуза (на 

стендах) рекламного баннера Чемпионата 

3 балла – за каждую публикацию в печатных и интернет-изданиях 

региональных и федеральных СМИ (максимальное возможное количество 

баллов – 12) 

Поддержка участников (консультационная 

поддержка при подготовке к этапу и/или 

формирование наградного фонда для 

поощрения участников и/или победителей 

этапов Чемпионата) 

4 балла – за каждую подтвержденную консультацию по теме кейса, 

проведенную для участников (максимальное возможное количество 

баллов – 8) 

10 баллов – за документально подтвержденное2 материальное (финансовое 

или в виде подарка) поощрение победителей и/или призеров любого этапа 

Чемпионата3 

 

                                                 
2 Подтверждение должно быть направлено в адрес Оргкомитета до 09.12.2022 г. 
3 В случае поощрения студентов в рамках нескольких этапов баллы начисляются за каждый из них. 


