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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  и   проведении   «Кейс-чемпионата» 

(в рамках работы Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка) 

 

1. Общие положения 

1.1. «Кейс-чемпионат» – образовательное мероприятие, направленное на 

знакомство школьников с форматом и методикой решения экономических кейсов.  

1.2. Целью «Кейс-чемпионата» является развитие предпринимательских и 

аналитических навыков школьников. 

1.3. Задачи: обучение формированию гипотез; тренировка навыков общения и 

аргументации; знакомство с другими участниками Клуба.  

 

2. Организаторы «Кейс-чемпионата» 

2.1. Организаторы «Кейс-чемпионата»: 

Департамент образования администрации города Липецка; 

Клуб одаренных детей «Новое время»; 

Творческое объединение АРТ; 

ЦРТ «Левобережный». 

 

3. Участники «Кейс-чемпионата» 

В чемпионате могут принять участие учащиеся 8 – 11 классов образовательных 

учреждений г. Липецка. 

«Кейс-чемпионат» будет особенно интересен учащимся, которые интересуются 

бизнесом, предпринимательством, экономикой, финансами, рекламой, 

маркетингом и PR.  

 

4. Регламент проведения «Кейс-чемпионата» 
«Кейс-чемпионат» представляет собой командное соревнование в несколько 

этапов. Команде даётся кейс (бизнес-задача), содержащий набор данных и 

информации о состоянии исследуемой компании, а также перечень вопросов и 
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задач, стоящих перед командой. Команда должна предложить и аргументировать 

свой подход к решению задач, после чего презентовать подход жюри согласно 

определенному регламенту и ответить на вопросы по содержанию выступления. 

В зависимости от задач кейса команде может быть разрешено использование 

интернета.  

 

5. Порядок проведения «Кейс-чемпионата» 

5.1. Заявки на Кейс-чемпионат принимаются в сообщения группы 

ВКонтакте: https://vk.com/odarennye20 и на электронную почту: 

klub.od.@yandex.ru. 

Заявка составляется в произвольной форме с обязательным указанием 

имени, фамилии, класса и школы участника. 

Заявки индивидуальные, разделение на команды происходит в начале 

чемпионата жеребьевкой.  

5.2. Прием заявок продолжается с 5 по 11 ноября 2020 года. 

5.3. Кейс-чемпионат состоится 14 ноября 2020 года в 12.00. 

5.3. Кейс-чемпионат проводится на базе МБОУ СШ № 63 г. Липецка. 

Участникам рекомендуется иметь при себе ручки и черновики. 

E-mail для заявок: klub.od@yandex.ru 

Instagram сборов: novoevremya_online 

 

6. Критерии оценки 

6.1. При оценке участников учитываются: 

 Работа в команде 

 Полнота и аргументированность предложенного решения 

 Защита решения 

 Ответы на вопросы 

7. Жюри «Кейс-чемпионата» 

Жюри формируется и утверждается оргкомитетом Клуба одаренных детей 

из сотрудников профильных компаний, преподавателей ВУЗов, учителей, 

педагогов, студентов экономических специальностей.  

 

9. Подведение итогов «Кейс-чемпионата» 

 Подведение итогов и награждение победителей проводится по окончании 

кейс-чемпионата, результаты размещаются на странице ВКонтакте Клуба 

одаренных детей «Новое время».  

          Члены жюри оставляют за собой право изменить количество победителей и 

лауреатов. 
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