
 

 

  



 

− содействие развитию профессионального, лидерского и 

инновационного потенциала молодежи, профориентация и 

практическое обучение обучающихся образовательных организаций на 

основе образовательной технологии «метод кейсов», 

предусматривающей решение инженерных задач реальных 

производственных предприятий; 

− мотивация обучающихся образовательных организаций к 

выстраиванию профессиональных траекторий в отрасли, повышение 

имиджа инженерных профессий, популяризация инженерно-

технического образования; 

− инвестирование в развитие человеческого капитала, продвижение 

бренда работодателя в молодежной и профессиональной среде; 

− развитие творческого нестандартного мышления, коммуникативной 

компетентности и командного взаимодействия участников; 

− выявление и привлечение к взаимодействию с ЧФ КНИТУ-КАИ 

талантливой молодежи города. 

 

4. Организация Чемпионата 

4.1 Оргкомитет Чемпионата создается приказом директора ЧФ 

КНИТУ-КАИ из числа сотрудников университета.  

4.2 Оргкомитет осуществляет общее руководство проведением 

Чемпионата, в том числе: размещение информации о Чемпионате в 

информационных ресурсах университета и СМИ, организацию и проведение 

всех этапов Чемпионата, составление календарного графика и определение 

технологии проведения Чемпионата, организацию и проведение награждения 

победителей.   

4.3 Права организатора (ЧФ КНИТУ-КАИ):  

− определять условия проведения Чемпионата (порядок, форма, этапы, 

сроки, тематики кейсов, критерии оценки и т.д.);  

− осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионате, проверять 

соответствие оформления и содержания заявок предусмотренным 

настоящим Положением требованиям и условиям;  

− использовать и обрабатывать персональные данные участников, 

предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам 

Чемпионата;  

− определять методику формирования состава экспертного жюри, 

осуществлять координацию работы жюри;  

− использовать фотографии и видео участников и экспертов с 

Чемпионата, а также использовать их отзывы о мероприятиях без 

получения их дополнительного согласия;  

− привлекать партнеров Чемпионата;  

− вносить необходимые изменения в настоящее Положение, 

направленные на совершенствование методологии проведения 

Чемпионата, оповестив об этом участников и партнеров;  



− принимать другие организационные решения по вопросам проведения 

Чемпионата. 

 

5. Условия участия в Чемпионате   

5.1 К участию в Чемпионате приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Чистополь и Чистопольского района. 

5.2 Для участия в Чемпионате обучающиеся образовательных 

учреждений самостоятельно объединяются в команды от пяти до семи 

человек.  

5.3 Всем командам необходимо пройти регистрацию, подав заявку 

(Приложение 1) в указанные Положением сроки путем направления списка 

участников команды одним из следующих способов: 

− направив письмо на электронную почту университета - 

kgtuvostok@mail.ru; 

− личным сообщением в аккаунт Instagram – @kai_vostok_lyubov_moya. 

Заявка подается на всех участников команды, то есть одна команда – 

одна заявка. 

5.4 Каждая команда имеет право принимать участие во всех 

мероприятиях Чемпионата.   

5.5 Оплата проезда участников Чемпионата до места его проведения не 

предусмотрена. 

5.6 Участие в чемпионате является бесплатным.  

5.7 Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, тем самым 

подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими 

проведение Чемпионата, и обязуются им следовать. 

 

6. Порядок проведения  

6.1 Чемпионат проводится в один этап. 

6.2 Прием заявок осуществляется до 17.00 (по Московскому времени) 

1 марта 2021 г. Заявку на участие можно подать одним из указанных в 

настоящем Положении способом. 

6.3 В ходе Чемпионата команды решают кейсы, презентуют варианты 

решений экспертному жюри, отвечают на вопросы экспертов. 

6.4 Победители Чемпионата награждаются дипломами и ценными 

подарками.  

6.5 Команды, не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участников Чемпионата. 

 

7. Критерии оценки работ  

7.1 Основными критериями оценки работ (решений) являются: 

− реализуемость решения; 

− проработанность решения; 

− оценка экономического эффекта;  

− оригинальность и инновационность; 

− презентация.   
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7.2 Присвоение баллов осуществляется экспертами по каждому 

критерию по 10-балльной системе, где 10 баллов – это максимальное 

проявление критерия, 0 баллов – невозможность оценить решение по 

данному критерию или его отсутствие. 

7.3 Итоговая оценка рассчитывается как среднеарифметическая баллов, 

выставленных экспертами.  

7.4 Победителями становятся команды, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 

8. Сроки и место проведения 

8.1 Место проведения Чемпионата: Чистопольский филиал «Восток» 

Казанского национального исследовательского технического университета 

имени А.Н. Туполева–КАИ, аудитория 203. 

8.2 Дата проведения: 3 марта 2021 г. Время: 14.00 (по Московскому 

времени). 

 

Контактная информация: 

8-9272-484-111 Мунина Марина Валерьевна (9-16 ч. по будням) 

 

 

 
 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

команды _________________________________ 

на участиве в I Инженерном кейс-чемпионате 

 

№ 

п/п 

Город (район 

/ населенный 

пункт) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(сокращенное по 

Уставу) 

Класс 
Ф.И.О. 

участника 
Ф.И.О. педагога 

Телефон 

педагога и 

адрес 

электронной 

почты 

1 

2 

3 

4 
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