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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ЭСКПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
 

1. Экспертная комиссия Отборочного этапа Чемпионата 

Экспертная комиссия (ЭК) Отборочного этапа Чемпионата CASE-IN (далее – Чемпионат) 

создается с целью оценки решений команд и определения лучшего решения – победителя 

Чемпионата. 

ЭК формируется Организаторами и ответственными от ВУЗа Отборочного этапа Чемпионата. 

В состав ЭК входят представители ведущих отраслевых компаний, соответствующих 

государственных, общественных и научных организаций, делегаты профессорско-

преподавательского состава ВУЗа, в котором проходит Отборочный этап Чемпионата. 

Экспертов от ВУЗа в составе ЭК может быть минимум 2, максимум 4 человека. Дальнейшее 

увеличение количества экспертов от ВУЗа возможно только после индивидуального 

согласования с Организаторами. 

2. Председатель экспертной комиссии Отборочного этапа Чемпионата 

Председатель ЭК назначается Организаторами, по желанию член ЭК может выдвинуть свою 

кандидатуру в Председатели. В обязанности Председателя входит: общая координация работы 

ЭК, контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам, распределение и 

закрепление членов ЭК за командами, агитация других членов ЭК задавать вопросы команде, в 

конце мероприятия подвести итоги выступления команды.  

3. Презентация решений командами участников 

Участниками Чемпионата являются студенты и аспиранты профильных ВУЗов. 

Чемпионат проходит в 5-ти отраслевых направлениях (лигах), в соответствии с которыми 

Организаторами были разработаны инженерные кейсы: 

- Лига по горному делу; 

- Лига по геологоразведке; 

- Лига по электроэнергетике; 

- Лига по нефтегазовому делу; 

- Лига по металлургии. 

На решение кейсов участникам отводится 10 дней, в течение которых им необходимо 

проанализировать поставленную перед ними задачу, найти наиболее верное технологически и 

экономически обоснованное решение и подготовить презентацию. 

По результатам оценок ЭК Отборочного этапа будут выявлены победители в каждом 

направлении (Лиги) Чемпионата, именно они представят ВУЗ на финальном этапе в Москве. 
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4. Методика оценки 

После завершения презентации команды, которое длится не более 6 минут, представители ЭК 

могут задать вопросы, с целью оценки уровня знаний и глубины проработки решения команды. 

Ключевым ориентиром при оценке решений команд для ЭК являются: логика и правильность 

методического подхода к решению поставленных задач, техническая грамотность и 

детализация проработки решений, широта и глубина анализа изложенных в кейсе условий. 

После выступления каждой команды ЭК оценивает выступления участников, посредством 

выставления баллов по каждому из представленных ниже критериев.  

Эксперт оформляет и подписывает оценочный лист, подытоживает сумму баллов и сдает его 

после выступления заключительной команды Организаторам для подведения итогов работы ЭК 

и подсчета общей суммы баллов, набранных каждой командой. 

В случае если количество команд-участниц больше 10, то процедура защита кейсов разбивается 

перерывом на два заседания.  

Выступления участников и вопросы ЭК регулируются модератором и председателем ЭК, в том 

числе временной регламент выступления участников и ответы на вопросы. 

5. Критерии оценки 

Каждый эксперт получает специальный бланк для оценки решений кейсов участников, в 

соответствии с которым он должен оценить решение каждой команды по 4 критериям: 

 Технология  

 Экономика  

 Оригинальность и новизна решения, инновационность  

 Презентация и выступление  

Описание критериев представлено в приложении №1 к данному регламенту. 

За каждый критерий эксперт может поставить от 1 до 5 баллов. 

6.  Подведение итогов 

По итогам оценки ЭК команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится 

Победителем Чемпионата CASE IN и будет приглашена к награждению. 

7. «Обратная связь» от экспертов 

В образовательных целях после оглашения результатов соревнования участникам 

представляется возможность пообщаться с экспертами, обсудить свои решения и услышать 

советы по дальнейшей работе с кейсами. Председатель ЭК заранее закрепляет за каждой 

командой\ами по 1-му эксперту. Эксперт в общении с участниками должен быть объективен и 

дать профессиональные рекомендации относительно решения и презентации команды.  


