«Утверждаю»

«Утверждаю»

Начальник управления
профессионального образования

Заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области начальник управления молодежной
политики области
А.В. Чесноков
«

»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении регионального
чемпионата «Case-in»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о региональном чемпионате «Case-in» (далее Положение) определяет порядок проведения регионального чемпионата (далее Чемпионат).
1.2. Чемпионат «Case-in»- практико-ориентированный образовательный проект для
студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Белгородской области.
1.3 Чемпионат - это соревнования, которые проходят на базе образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Белгородской
области.В ходе соревнований участвует 4 - 5 команд (до 4 человек в каждой
команде), решающих кейс, посвященный актуальной проблематике реального
предприятия.
1.4 Решения команд оценивает специально формируемая экспертная комиссия из
представителей региональных органов власти, предприятий и образовательных
организаций высшего образования.
1.5. Методологическую основу Чемпионата составляет «метод кейсов» - одна из
наиболее эффективных технологий практического обучения.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью Чемпионата является выявление и поддержка перспективных
студентов,содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых
компетенций, привлечения молодых специалистов на производство.
2.2. Задачи Чемпионата:

2.2.1. Создание профориентационной площадки для студентов образовательных
организаций высшего образования с участием представителей предприятий,
органов власти.
2.2.2.Комплексная оценка и развитие профессионального, лидерского и
инновационного потенциала, профориентация и практическое обучение студентов
на основе образовательной технологии «метод кейсов», предусматривающей
решение реальных производственных задач.
2.2.3. Вовлечение молодежи в рассмотрение конкретных задач функционирования
современных предприятий и выявление перспективных подходов к решению
актуальных проблем развития отрасли.
2.2.4. Создание эффективного инструмента для компаний по формированию
кадрового резерва из числа студентов, наиболее адаптированных к работе на
реальном производстве, инвестированию в развитие человеческого капитала,
продвижению бренда отрасли в молодежной и профессиональной среде.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА

3.1.Организаторы Чемпионата:
-Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области;
-Совет работодателей Белгородской области по отрасли «Машиностроение,
энергетика и химическая промышленность»;
-Совет работодателей Белгородской области по отрасли «Добыча полезных
ископаемых и металлургия»;
-Совет работодателей Белгородской области по отрасли «Сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность»;
-Совет работодателей Белгородской области по отрасли«Строительство».
3.2. Права Организаторов:
3.2.1. Определять условия проведения Чемпионатов (порядок, форма, этапы, сроки,
тематики кейсов, критерии оценки и т.д.).
3.2.2. Осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионатах, проверять соответствие
оформления и содержания заявок требованиям и условиям, предусмотренным
настоящим Положением.
3.2.3. Использовать и обрабатывать персональные данные участников,
предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам Чемпионатов.
3.2.4. Определять методику формирования
осуществлять координацию работы жюри.

состава

экспертного

жюри,

4.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ВУЗОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЦЕДУРА
ФОМИРОВАНИЯ КОМАНД

4.1.Чемпионат состоит из 4 - х лиг (направлений) (далее Лига):
4.1.1. Лига «Добыча полезных ископаемых и металлургия»;
4.1.2. Лига «Машиностроение»;
4.1.3. Лига «Строительство»;
4.1.4. Лига«Сельское хозяйство».
4.2. Каждая лига проходит на площадках Управления молодёжной политики
области в соответствии с графиком Чемпионата:
25 апреля 2017 года - Лига «Добыча полезных ископаемых и металлургия»;
«Машиностроение»;
26 апреля 2017 года - Лига «Строительство»;
27 апреля 2017 года - Лига «Сельское хозяйство».

4.3. Принять участие в Чемпионате имеют право студенты, обучающиеся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
4.4. Информация о проведении Чемпионата и сведения об Организаторах
размещается на сайте образовательныхорганизаций высшего образования.
4.5. Заявки на участие в Чемпионате направляются на адрес электронной почты:
omr.ump@yandex.ru .Контактное лицо: Головенько Екатерина Сергеевна,
тел. 31-65-38

4.6. Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, тем самым подтверждают
свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение Чемпионата, и
обязуются им следовать, также подтверждают достоверность изложенного в заявке
и дают согласие Организаторам в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ на обработку
предоставленных персональных данных, их передачу третьим лицам или
организациям (Партнерам Чемпионата), в течение неограниченного срока. В случае
отзыва данного согласия участник обязуется направить организатору письмо с
указанием срока, в который необходимо уничтожить/прекратить обработку
персональных данных.

5.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ ЧЕМПИОНАТА

5.1. Обязанности образовательной организации высшего образования - участника
Чемпионата:
5.1.1. Организовать и провести совместно с Организаторами Чемпионатна
площадке образовательной организации высшего образования в соответствии с
Методологией подготовки и проведения отборочного этапа Чемпионата.
5.1.2. Сформировать команды- участниц Лиги Чемпионата.

5.2 Участники презентуют решение кейса экспертному жюри, состав которого
определяют Организаторы.
5.4. Программа проведения Лиги Чемпионата формируетсяОрганизатором
совместно с образовательной организацией высшего образования, в которой
проходит Лига Чемпионата.
5.5. Организаторы Чемпионата за 10 дней до начала проведения Чемпионата
доводят до участников материалы кейса.
5.6. В ходе подготовки к Чемпионату участники в течение 10 дней решают
представленный Организатором кейс, оформляют решение в формате презентации
и готовят устное выступление в соответствии с требованиями Организаторов. За
день до финала участникам выдается дополнительное задание, решение которого
они должны включить в свое выступление и презентацию.
6.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

6.1. Оценку решений кейсов осуществляет экспертная комиссия, которая
формируется Организаторомиз числа представителей отраслевых Советов
работодателей Белгородской области, профессорско-преподавательского состава
образовательной организации высшего образования и органов власти.
6.2. Члены экспертной комиссии выбирают председателя, который возглавляет её
работу.
6.3. Члены экспертной комиссии выставляют командам баллы в соответствии со
следующими критериями:
6.3.1. Технология - применимость в условиях кейса и поставленной задачи, оценка
технологической эффективности и эффекта от внедрения в натуральных
показателях, обоснованность предлагаемых решений и оценка рисков;
6.3.2. Экономика - оценка экономической эффективности и эффекта от
предлагаемых решений, оценка рисков и экономическое обоснование, определение
источников финансирования;
6.3.3. Оригинальность и новизна решения, инновационность - использование в
решении новых технологий, наличие идей расширяющих привычную точку зрения
на проблему, применимость и актуальность предложенной идеи/инновации в
условиях задания;
6.3.4. Презентация и выступление - формат и оформление презентации, навыки
публичного выступление, качество доклада, грамотность ответов на вопросы
экспертов.
6.4. Общая оценка команды складывается путем суммирования оценок всех
экспертов.

6.5. Организаторами разрабатываются: экспертный лист оценки и рекомендации
для экспертов по оценке решений кейсов в соответствии с Лигой, в которой
решается кейс.
7.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Победителями Чемпионата становятся команды, набравшие наибольшее
количество баллов Чемпионата в каждой Лиге.
7.2. По итогам проведения каждой Лиги Чемпионата определяются победители,
занявшие 1место, 2 место, 3 место.
7.3. Победители награждаются дипломами Департамента внутренней и кадровой
политики белгородской области.
8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЕЙСА

8.1. Кейс - это документ, содержащий описание производственной, инженернотехническойзадачи, которую необходимо решить участникам Чемпионата. Кейс
посвящен реальной
отраслевой ситуации,
основанной
на конкретных
производственно-финансовых показателях.
8.2. Кейс разрабатывается
организаций области.

Организаторами

по
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и

8.3. Участники и эксперты Чемпионата принимают на себя всю ответственность за
передачу кейса третьим лицам в любой форме и нарушение правил
конфиденциальности, указанных в кейсе.
8.4. В связи с тем, что кейс не имеет единственного верного решения, в кейсе
приведена вся необходимая информация для подготовки решения. Участники
Чемпионата вправе
дополнительно
пользоваться
любыми
источниками
информации.

П рилож ение 1
Заявка на участие ком анды в Ч ем пионате
Н аим енование вуза
1. Н азвание команды:
2. Капит ан команды:

3. Участники команды:

Ф .И.О.:
Контактны й телефон:
e-mail:
Ф акультет:
Специальность:
Курс:
Ф .И.О.:
Ф акультет:
Специальность:
Курс:
Ф .И.О.:
Ф акультет:
Специальность:
Курс:
Ф.И.О.:
Ф акультет:
С пециальность:
Курс:

