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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок организации
Национального чемпионата по технологической стратегии кейсового движения
«Профессионалы будущего» (далее - Чемпионат).
1.2. Основные термины и определения Чемпионата:
1.2.1. Организатор Чемпионата (далее – Организатор) - лица, являющиеся
инициаторами мероприятия и осуществляющие организационное, финансовое и
иное обеспечение его проведения.
1.2.2. Принимающая сторона – образовательное учреждение, на базе
которого проходит мероприятие Чемпионата.
1.2.3. Модераторы Чемпионата – официальные представители Оргкомитета
Чемпионата, в обязанности которых входит организация, проведение, контроль
соблюдения правил проведения мероприятий Чемпионата.
1.2.4. Экспертная комиссия — круг лиц, состоящий из представителей
общественности, образовательных учреждений, индустриальных предприятий и
иных структур, формируемый Организатором из числа экспертов с учетом
отраслевой принадлежности.
1.2.5. Кейс – это документ, содержащий описание технологической
(производственной) задачи, которую необходимо решить участникам
Чемпионата. Кейс посвящен реальной ситуации в отрасли или на предприятии,
основанной на конкретных актуальных производственно-финансовых данных.
1.2.6. Участник — дееспособное физическое лицо, достигшее 16 лет,
действующее от своего имени и выполнившее задание кейса в соответствии с
требованиями Положения и представившее его экспертной комиссии.
1.2.7. Младшая лига — участники Чемпионата из числа студентов
профессиональных образовательных учреждений.
1.2.8. Высшая лига — участники Чемпионата из числа студентов высших
учебных заведений.
1.2.9. Команда-участник — команда, подавшая заявку на участие в
Чемпионате.
1.2.10. Тренер команды — это лицо, назначенное участвующим
образовательным учреждением для контроля и подготовки своей команды к
мероприятиям Чемпионата.
1.2.11. Финалисты — Участники, вышедшие в финал Чемпионата в
соответствии с решением экспертной Комиссии.
1.2.12. Победители — Участники, занявшие призовые места в соответствии с
решением экспертной Комиссии, чьи решения признаны лучшими на основании
критериев оценки, указанных в п. 9.5.
1.2.13. Корпоративный Чемпионат – индивидуальный чемпионат для
компаний-партнеров, интегрируемый в Чемпионат.
1.2.14 Национальный Чемпионат - Чемпионат, проходящий в определенной
стране с целью отбора и определения победителей страны для участия в
Международном Гранд- финале.
1.2.15 Международный Гранд-финал — финальное мероприятие чемпионата,
целью которого является повышение статуса и стандартов инженерных
специальностей в сфере металлургии и по всему миру, создания международной
коммуникационной площадки и популяризации профессии через проведение
международных соревнований по всему миру.
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1.2.16 Мероприятие - определенный элемент в графике конкретного
События.
1.2.17 Событие - совокупность мероприятий в рамках Чемпионата, по итогам
которого формируется рейтинг Участников по решению определённого кейса или
на определённой территории.
1.2.18 Итоговая защита - мероприятие, на котором осуществляется
представление итогового решения кейсового задания экспертной комисии,
определяются призеры и победители События.
1.2.19 Кейсов движение «Профессионалы будущего» (далее - Движение) сообщество лиц, профессиональных сообществ и институтов участвующих в
развитии молодежных технологических инициатив по приоритетным отрслаевым
направлениям в Российской Федерации.
1.3 Стратегическими партнерами Чемпионата являются: Министерство
высшего образования и науки РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство
промышленности РФ, ФАДМ «Росмолодежь», Россотрудничество, Фонд
президентских грантов, Министерство промышленности и торговли
Красноярского края.
1.4 Официальные интернет-источники Чемпионата:
- profuture.space;
- vk.com/future.professional;
- vk.com/metal_cup;
- www.facebook.com/metalcup;
- www.instagram.com/metal_cup_championship
2. ИДЕЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Идея Чемпионата
Идея Чемпионатов заключается в создании сетевой площадки
коммуникации молодежи, образования, бизнеса, органов власти и институтов
развития в формате интеллектуального соревнования для выявления и
под держки талантливых студентов. Интеграция с профессиональным
сообществом позволяет повысить уровень адаптации и мотивации к
профессиональной деятельности молодежи, а технологии стратегического
планирования развития реальных технологических объектов обеспечивают
обогащение практикой применения теоретических знаний и опытом принятия
управленческих решений.
Чемпионат проходит по следующим направлениям:
- металлургии и технологии материалов «Metal Cup»;
- сельскому хозяйству «Agro Cup»;
- лесозаготовке и деревопереработке «Timber Cup».
2.2. Цели Чемпионата
2.2.1. Выявление талантов из числа студентов технических образовательных
учреждений и формирование сообщества лидеров технологического развития в
перспективных отраслях экономики.
2.2.2. Развитие инструментов молодежного межгосударственного
сотрудничества и инициации совместных технологических проектов.
2.3. Задачи Чемпионата
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2.3.1 Создание крупнейшей коммуникационно-профориентационной
площадки для студентов технических вузов и ПОУ с участием представителей
бизнеса, органов власти, научно-образовательных и исследовательских центров,
общественных и экспертных объединений.
2.3.2 Комплексная оценка и развитие инженерного и системного мышления,
профессионального, лидерского и инновационного потенциала посредством
рассмотрения реальных производственных задач.
2.3.3 Мотивация студентов к выстраиванию карьерных траекторий в
профессиональной отрасли, популяризация профессиональной деятельности.
2.3.4 Создание эффективного инструмента формирования кадрового
резерва из числа молодежи, наиболее адаптированной к работе в
технологических компаниях.
3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Участники Чемпионата
3.1.1 Участниками Чемпионата могут являться студенты любых вузов и ПОУ
Российской Федерации, в возрасте от 16 лет до 35 лет, прошедшие регистрацию
на официальном сайте Движения profuture.space и подавшие заявку на
определённое событие из направлений Чемпионата в срок и по правилам
определенным в данном Положении и размещенным на сайте Движения.
3.1.2 Участниками не могут являться сотрудники из числа Организаторов и/
или аффилированных с ним компаний, иные лица, задействованные в
организации Чемпионата, а также члены их семей.
3 . 1 . 3 И н ф о р м и р о в а н и е Уч а с т н и к о в о п р о в е д е н и и Ч е м п и о н а т а
осуществляется посредством рассылки настоящего Положения по
образовательным учреждениям, размещением информации на сайте Движения и
в социальных сетях, персональной рассылкой на электронную почту и через
СМИ.
3.2 Команды-участники
3.2.1. Участники Чемпионата объединяются в команды, численностью от 3
до 5 человек. Поиск команды осуществляется самостоятельно, в том числе при
помощи навигационной системы сайта Чемпионата. Право на добавление
участников команды, изменение ее состава предоставляется только капитану
команды до окончания регистрации на конкретное мероприятие Чемпионата.
Любые изменения состава команд после окончания регистрации возможно
только по согласованию с Организатором.
3.2.2 Команда-участник Чемпионата должна состоять из представителей
одного образовательного учреждения, при этом Участниками одной команды
могут быть студенты разных факультетов, курсов и специальностей.
3.2.3 Команда самостоятельно придумывает себе название, которое
указывает при создании команды в личном кабинете на сайте Чемпионат.
3.2.4 До даты окончания регистрации на конкретное Событие Чемпионата
команда вправе вносить изменения в свой состав.
3.2.5 Срок окончания регистрации на События Чемпионата указывается на
сайте и не может составлять менее 5 дней до итоговой защиты для каждого
конкретного События.
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3.3 Права Участника
3.3.1 Участники Чемпионатов имеют право получать информацию
об условиях и порядке проведения Чемпионата.
3.3.2 По итогам мероприятий Участники Чемпионата имеют право получать
информацию о распределении команд-участников (рейтинге).
3.3.3 Участники Чемпионата имеют право отменять заявки на участие в
Чемпионате в личном кабинете Участника команды.
3.4 Обязанности участника
3.4.1 Участники Чемпионата обязаны в полном объеме и достоверно
заполнить индивидуальные данные на официальном сайте Чемпионата каждого
Участника команды.
3.4.2 Участники Чемпионата обязаны предоставить дополнительную
необходимую информацию, в том случае, если ее запрашивает Организатор.
3.4.3 Участники Чемпионата обязаны соблюдать законодательство
Российской Федерации, условия настоящего Положения, а также общепринятые
этические и общественные нормы, уважительно относится к другим Участникам,
членам Экспертной комисси и Организаторам Чемпионата.
4. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА
4.1 Организатором Чемпионата является Международное общественное
движение по развитию молодежных технологических
инициатив «Профессионалы будущего».
Соорганизаторами направлений Чемпионата являются:
Metal Cup - ассоциация «Молодежная площадка профессиональных
металлургов»;
Agro Cup - Красноярское региональное отделение Общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодежи»;
Timber Cup - Сибирский государственный университет им. Решетнева.
4.2. Права Организатора
4.2.1. Определять условия проведения Чемпионата (порядок, форма, этапы,
сроки, тематики кейсов, критерии оценки и т.д.).
4.2.3 Осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионате, проверять
соответствие оформления и содержания заявок требованиям и условиям,
предусмотренным настоящим Положением.
4.2.4
Использовать и обрабатывать персональные данные Участников,
предоставленные при регистрации, а также передавать их Партнерам
Чемпионата (при необходимости запрашивать дополнительную информацию у
участников).
4.2.5 Отказать Участнику на любой стадии Чемпионата в участии за
нарушение законодательства Российской Федерации, прав третьих лиц, условий
настоящего Положения или общепринятых этических и общественных норм.
4.2.6 Использовать, изменять,
распространять, доводить до общего
сведения изображения, содержащиеся на видеозаписях и фотографиях,
сделанные в ходе проведения мероприятия, на которых изображены Участники.
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4.2.7 Использовать отзывы Участников о мероприятиях без получения
дополнительного разрешения от Участников.
4.2.8 Использовать работы Участников в целях размещения в СМИ (печатная
пресса, интернет и т.п.) и иных целях, а также в методических и информационных
изданиях с обязательным указанием имени автора (соавторов).
4.2.9 Привлекать Партнеров Чемпионата в соотвествии с направлением,
темой кейса и заинтересованности в молодых кадрах.
4.2.10 Определять методику формирования состава Экспертной комиссии
на основании Положения об экспертном совете движения «Профессионалы
будущего», осуществлять координацию работы экспертов.
4.2.11 Ограничивать регистрацию на определенные мероприятия
Чемпионата в зависимости от региона проживания, места обучения, возраста и
других характеристик Участника.
4.2.12 Принимать дополнительные организационные решения по
Чемпионату самостоятельно.
4.3 Обязанности Организатора
4.3.1 Организатор обязан предоставить сертификат Участника (на
электронную почту или в печатной форме) при прохождении Участником всех
мероприятий этапа Чемпионата.
4.3.2 Указать авторство (соавторство) Участника в случае публикации его
работы в СМИ (печатная пресса, интернет и т.п.), в учебных и иных целях, а также
в методических и информационных изданиях.
4.3.3 Организатор обязан рассмотреть заявки на проведение Событий
Чемпионата от всех заинтересованных образовательных учреждений и
партнеров, произвести и согласовать выбор с Генеральным партнером. В случае
письменного запроса Организатор обязуется дать обоснованный ответ по
выбору площадки проведения Событий Чемпионата.
4.4 Примечания
4.4.1 Организатор не несет ответственность за сбои в работе при
проведении мероприятий Чемпионата и (или) их преждевременное прекращение,
вызванные обстоятельствами, не зависящими от его воли.
4.4.2 Организатор вместе с Принимающей стороной гарантирует
безопасность Участников в рамках своих полномочий в период проведения
мероприятий Чемпионата. Организатор не несет ответственность за сохранность
имущества Участников.
5. МОДЕРАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА
5.1 Модераторами Чемпионата являются студенты и педагоги вузов и ПОУ,
имеющие опыт общественной деятельности, прошедшие конкурсный отбор, курс
модераторов и аттестацию, проводимые Организатором.
5.2 Обязанности Модератора:
- методическая и организационная поддержка Участников при проведении
мероприятий Чемпионата;
- контроль проведения мероприятий Чемпионата в соответствии с
настоящим Положением;
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- проведение предварительных защит Событий Чемпионата в соответствии
с настоящими правилами проведения;
- подсчет итоговых оценок и организация награждения победителей этапа;
- составление итоговой резолюции о проведении мероприятий.
5.3 Модератор вправе запрашивать у Принимающей стороны от лица
Организатора, необходимые для проведения мероприятий Чемпионата
материалы в соответствии с согласованным техническим заданием.
6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
6.1 Экспертная комиссия формируется на основании Положения об
экспертном совете движения «Профессионалы будущего».
6.2 В состав Экспертной комиссии могут входить представители
производственных, инжиниринговых, консалтинговых, научно исследовательских, образовательных, государственных органов власти, а также
иных институтов развития и компаний, а также иные лица, являющиеся
специалистами в сфере научно-технической, производственно-технологической,
инвестиционной деятельности, имеющие опыт экспертизы и оценки проектов.
6.3 Члены Экспертной комиссии имеют право:
- изучать решения и проводить оценку решений кейсов Чемпионатов;
- запрашивать дополнительные материалы, необходимые для решения
вопроса о соответствии проектов установленным требованиям;
- вносить предложения в Оргкомитет Чемпионатов по разработке
методологии проведения Чемпионатов, внесению изменений и дополнений в
действующие нормативные документы;
- получать необходимые информацию и материалы с соблюдением режима
конфиденциальности для выполнения поручений Экспертной комиссии и его
председателя;
- представлять оценочные бланки по окончании участия в работе
Экспертной комиссии в мероприятиях Чемпионатов.
6.4 Члены Экспертной комиссии обязаны:
- обеспечить своевременное и квалифицированное рассмотрение решений
кейсов в рамках мероприятий Чемпионатов;
- не разглашать касающуюся конкретных решений и Участников
информацию, ставшую им доступной в рамках деятельности Экспертной
комиссии, а также информацию о результатах обсуждения и голосования на
заседаниях.
7. МЕТОДОЛОГИЯ ЧЕМПИОНАТА
7.1 В основе методологии Чемпионата лежит уникальный подход
стратегического управления технологическим развитием. Участникам
Чемпионата необходимо ознакомиться с аналитической информацией (кейсовым
заданием) и сформировать решение в формате стратегии, программы, проекта и
др.
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7.2. Кейс разрабатывается Организатором по актуальным материалам
технологических компаний, общественных организаций, министерств, ведомств
и иных институтов развития, которые выступают партнерами Чемпионата.
7.3 Автором кейса (владельцем авторских прав) является Организатор и
Партнер, предоставивший материалы для кейса, в отношении кейса действует
вся совокупность авторских прав, в том числе исключительных авторских прав.
Нарушение авторских прав влечет за собой соответствующую деянию (действию/
бездействию) юридическую ответственность.
7.4 Все лица (Участники, Эксперты, Партнеры и т.д.), принимающие тем или
иным образом участие в Чемпионате возлагают на себя ответственность в
полной мере за передачу кейса, информации, относящейся к нему, третьим лицам
в любой форме и нарушение правил конфиденциальности, указанных в кейсе.
7.5 На сайте Чемпионата представлены материалы по методологии решения
кейса для подготовки Участников к решению кейсов.
7.6 Кейс Чемпионата не имеет единственного верного решения. Для
решения кейса Участники вправе пользоваться любыми источникам информации.
В случае разночтения информации, необходимо руководствоваться данными
кейса.
8. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
8.1 Чемпионат состоит из системы этапов:
- ¼ финала Чемпионата (отборочный этап);
- ½ финала Чемпионата;
- Национальный финал Чемпионата;
- Международный Гранд-финал Чемпионата.
8.2 Участники, регистрируясь на Чемпионат получают возможность принять
участие в ¼ финала Чемпионата. До участия в следующих этапах допускаются
команды выполнившие квалификационные требования конкретного этапа, а
также по решению Экспертного совета Чемпионата.
8.3 Даты проведения мероприятий Чемпионата согласовываются с
Партнерами и размещаются на сайте Чемпионата.
8.4 В случае необходимости Организатор имеет право изменить количество
этапов Чемпионата, разместив об этом информацию на официальном сайт
Чемпионата.
8.5 Формат проведения мероприятий Чемпионата (очно, заочно, онлайн)
определяется Организатором совместно с Партнерами Чемпионата, в
соответсвии с принципами максимизации полезности д ля всех
заинтересованных сторон, действующими ограничениями и рекомендациями
надзорными органами РФ и ресурсами.
8.6 ¼ финала Чемпионата
8.6.1 Кейсовое задание ¼ финала Чемпионата (отборочного этапа)
направляется участникам не позднее, чем за 7 дней до даты финальных защит.
Задание отправляется на электронную почту участника, указанную при
регистрации, а также закрепляется в личном кабинете участника.
8.6.2 Организатор размещает на сайте график ¼ финала Чемпионата в виде
перечня отборочных этапов. Мероприятия ¼ финала Чемпионата проводится в
период с ноября 2021 по март 2022 г.
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8.6.3 Из каждого мероприятия ¼ финала Чемпионата в ½ финала
Чемпионата приглашается по 3 команды, набравшие наибольшее количество
баллов по результатам оценки экспертов.
8.7 ½ финала Чемпионата
8.7.1 Организатор формирует итоговый список команд-участников ½
Чемпионата и размещает его на сайте, с указанием формата и сроков проведения
мероприятий данного этапа.
8.7.2 Организатор уведомляет Участников ½ финала Чемпионата о сроках и
правилах проведения мероприятий данного этапа.
8.7.3 Для участия в ½, капитану команды необходимо подтвердить участие
команды в личном кабинете.
8.7.4 Кейсовое задание ½ финала Чемпионата направляется участникам не
менее, чем за 10 дней до даты итоговых защит решений Участников.
8.7.5 Из каждого мероприятия ½ финала Чемпионата в Национальный финал
Чемпионата приглашается по 2 команды, набравшие наибольшее количество
баллов по результатам оценки экспертов. По решению Экспертной комиссии
возможно увеличение количества участников Национального финала
Чемпионата.
8.8 Национальный финал России
8.8.1 Командам, прошедшим в Национальный финал России, необходимо
подтвердить своё участие в личном кабинете Участника на сайте Чемпионата.
8.8.2 Сроки и формат проведения, а также иная информация финале
размещается Организатором на официальном сайте Чемпионата.
8.8.3 Итоговый список команд-участников финала размещается
Организатором на официальном сайте Чемпионата.
8.8.4 Команды, ставшие победителями Национального финала России,
становятся участниками Международного Гранд-финала Чемпионата. Условия и
порядок проведения международного Гранд-финала Чемпионата определяются
положением о его проведении и публикуются на официальном сайте Чемпионата.
8.9 Подведение итогов Чемпионата
8.9.1 По результатам проведения Чемпионата формируется банк проектных
решений и кадровый резерв, который размещается на официальном сайте
Организатора.
8.9.2 Информация о победителях и участниках Чемпионата публикуется на
официальном сайте Чемпионата, социальных сетях, информационных ресурсах
Партнеров Чемпионата и в иных СМИ.
8.9.3 Участники мероприятий Чемпионата сертификаты участников,
дипломы призеров и победителей (в соотвествии с достижениями в Чемпионате),
памятные и ценные призы, приглашения на стажировку на усмотрение
Организаторов и Партнеров Чемпионата.
8.9.4 Партнеры Чемпионата имеют право предусмотреть дополнительный
призовой фонд для Участников по согласованию с Организаторами Чемпионата.
9. ОЦЕНКА РЕШЕНИЙ
9.1 Требования к решениям участников Чемпионата
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9.1.1 Решения Участников должны соответствовать следующим
требованиям:
- быть оформлены в виде презентации формата .ppt, pptx, pdf;
- содержать информацию об участниках команды с указанием ФИО, роли в
команде, ОУ и курса обучения;
- содержать анализ возможных технологий, направленных на решение
задания кейса, а также аргументы в пользу выбранной технологии участниками;
- содержать ответы на все вопросы, сформулированные в задании кейса;
- содержать экономическое обоснование решения;
- содержать план реализации с указанием сроков и необходимого
оборудования для реализации предложенной технологии;
- содержать выводы.
9.1.2 В случае несоответствия решения Участников требованиям, Модератор
Чемпионата имеет право не допустить команду до финальной защиты.
9.2 Предварительные защиты
9.2.1 Предварительная защита - обязательное мероприятие каждого этапа
Чемпионата.
9.2.2 Команды, не прошедшие предварительную защиту, могут быть не
допущены до финальной защиты кейса на любом этапе Чемпионата.
9.2.3 Предварительные защиты проводятся Модераторами Чемпионата с
целью проверки решений участников на соответствие требованиям к решениям
участников Чемпионата (указанным в п 9.1.1 настоящего Положения). В случае
несоответствия решения команды требованиям, модератор вправе не допустить
команду до финальной защиты решения кейса.
9.2.4 Модератор имеет право пригласить команду на повторную
предварительную защиту после устранения командой ошибок, указанных ранее.
9.2.5 Предварительные защиты проводятся индивидуально с каждой
командой. Формат проведения определяется Организатором и указывается в
программе мероприятия Чемпионата.
9.2.6 В том случае, если в этапе Чемпионата принимает участие более 10
команд, Организаторы по согласованию с Экспертной комиссией имеют право на
основании оценки решений команд на предварительной защите согласно
перечню требований к решениям (п 9.1.1 настоящего Положения) допустить к
финальной защите не менее 10 наилучших команд.
9.2 Критерии оценивания
9.2.1 Оценку решений кейсов осуществляет экспертная комиссия, которая
формируется Организаторами для каждого этапа Чемпионата из числа
экспертного совета движения «Профессионалы будущего».
9.2.2 Каждый член экспертной комиссии выставляет баллы от 1 до 10 в
соответствии со следующими критериями:
- Технология;
- Экономика;
- Потенциал реализации;
- Инновационность;
- Командная работа.
9.2.3 Общая оценка команды складывается путем суммирования оценок
всех экспертов Чемпионата по каждому критерию.
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10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Финансовые расходы по организации и проведению Чемпионата
осуществляются Организаторами за счет средств грантовых средств и
спонсорской поддержки Партнеров Чемпионата.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
11.1 Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте,
Участник дает Организатору свое добровольное согласие на обработку и
использование своих персональных данных согласно ст. 3, ст. 15 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. (далее — «Закон») без ограничения срока
действия. Согласно п. 5 ст. 21 Закона, настоящее согласие может быть отозвано
только при условии уведомления Организатора в порядке, предусмотренном 11.2
настоящего Положения.
11.2 Участник дает согласие на осуществление Организатором любых
действий в отношении полученных персональных данных, которые могут
понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновления,
изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом действующего
законодательства. Согласие на обработку персональных данных дается без
ограничения срока, но может быть отозвано (отправление посредством
официальной электронной почты соответствующего заявления).
11.3 Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность
передаваемых Организатору персональных данных.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт: profuture.space
Тел.: 8 (929) 333-10-90, 8 (929) 333-10-40
для участников Metal Cup: mc@profuture.space
для участников Agro Cup: ac@profuture.space
для участников Timber Cup: tc@profuture.space
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Приложение №1
Критерии оценивания
1. Технология:
- проведен анализ имеющихся технологических решений и рисков;
- продемонстрировано понимание технологического процесса / физикохимических законов;
- определена ключевая проблема (задача) технологического процесса /
производственного объекта.
2. Потенциал реализации:
- представлен поэтапный план реализации проекта;
- решение направлено на повышение конкурентоспособности
рассматриваемого объекта;
- имеется анализ рисков внедрения новой продукции / модернизации
технологии.
3. Экономика:
- имеется экономическое обоснование предлагаемых улучшений;
- данные экономического анализа представляются реальными;
- высока вероятность положительного социально-экономического эффекта.
4. Инновационность:
- решение (проект) является не тривиальным, позволяет повысить
конкурентоспособность;
- предлагаемые технологии (мероприятия) соответствуют представлениям о
современном уровне технологий;
- решение направлено на создание новой продукции и повышение
конкурентоспособности рассматриваемого объекта.
5. Командная работа:
- в команде разграничены роли, определены зоны отвественности каждого
участника команды;
- команда выступает слажено, уверенно отвечает на вопросы экспертов;
- грамотный язык изложения решения, информация структурирована, все
участники команды участвуют в презентации решения;
- выступление соответствует презентации (структуре и информации на
слайдах), на слайдах приведены ссылки на источники информации;
- единый стиль с оптимальным количеством графики и схем, качественный
дизайн презентации;
Рекомендации по выставлению баллов:
1 0 - 9 : к р и т е р и й р а с к р ы т и о б о с н о в а н п о л н о с т ь ю, н а в ы с о ко м
профессиональном уровне;
8-7: критерий раскрыт на хорошем профессиональном уровне, дает
качественное представление о проекте, имеются незначительные неточности;
6-5: критерий раскрыт умерено, имеются неточности, не дает полного
представления о проекте;
4-3: критерий раскрыт частично или частично противоречит задачам кейса,
имеются неточности, не дает полного представление о проекте;
2-1: решение отсутствует по большей части вопросов или полностью, не
удовлетворяет задачам кейса.
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