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Крупнейшая международная система соревнований
по решению инженерных кейсов, посвященных
вопросам развития предприятия, региона, страны по
направлениям
топливно-энергетического
и
минерально-сырьевого комплексов.
Соревнование состоит из очных и/или заочных
отборочных этапов и финальных мероприятий

1
Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

2
Решение инженерных
кейсов, подготовка
презентации, выступления

3
Очная или заочная оценка решений
экспертной комиссией, состоящей
из представителей федеральных и региональных
органов власти, предприятий ТЭК и ООВО,
заслуженных отраслевых экспертов и специалистов
по кейсам

•

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных
профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №366-р.

•

Чемпионат организован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов

•

C 2019 г. Чемпионат входит в платформу АНО «Россия – страна возможностей», попечительский совет которой возглавляет
Президент России В.В. Путин, а также в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
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ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Вошел в 100 лучших молодежных
проектов Всероссийского студенческого
форума
2013,
проводимого
Министерством образования и науки
Российской Федерации
Трехкратный победитель
Всероссийского
конкурса
образовательных инициатив в сфере
энергетики международного форума Еnes
(2013, 2014, 2016 гг.)
Лауреат III Всероссийского конкурса
лучших
практик
работодателей
по
развитию
человеческого
капитала
«Создавая Будущее», 2016 г.
В 2018 году вошел в Общероссийский
перечень
молодежных
мероприятий,
направленных
на
популяризацию
топливно-энергетического
комплекса,
энергосбережения
и
инженернотехнического образования
Победитель конкурса «IX Российская
горная награда 2015» в номинации
«Лучший кадровый проект»
C 2019 г. входит в ТОП-15 олимпиад
мира по версии рейтингового агентства
RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Включен
в
план
мероприятий
Департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки
Российской Федерации
Включен в комплекс мероприятий по
реализации
Концепции
совершенствования системы подготовки,
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации персонала для
организаций угольной промышленности,
утвержденной Минэнерго России и
Минобрнауки России
Включен
в
план
мероприятий,
направленных
на
популяризацию
рабочих и инженерных профессий,
утвержденный
Распоряжением
Правительства РФ № 366-р от 5 марта
2015 г. г.
C 2019 г. Чемпионат входит в платформу
АНО «Россия – страна возможностей»,
попечительский
совет
которой
возглавляет Президент России В.В. Путин

Итоги 2013 – 2019:

40+
РЕГИОНОВ

ВУЗОВ

20 000

170 +

УЧАСТНИКОВ

КОМПАНИЙПАРТНЕРОВ
ТЭК И МСК

1940+
ФИНАЛИСТОВ

72

150+
ИНФО
ПАРТНЕРОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ КЕЙСОВ

4200+
ЭКСПЕРТОВ
КОТОРЫЕ ОЦЕНИВАЛИ
РЕШЕНИЯ КЕЙСОВ

8
ПАРТНЕРОВ

Реализуется при поддержке:

60+

ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МИНИСТЕРСТВ И
АГЕНТСТВ

450+
ОТБОРОЧНЫХ
ЭТАПОВ

8
СТРАН
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ЧЕМПИОНАТ СОСТОИТ ИЗ 5 ЛИГ:

ШКОЛЬНАЯ
ЛИГА

ЛИГА РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЛИГА

ЛИГА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИГИ

Школьная лига (для школьников 9-11 классов)
Лига рабочих специальностей (для
организаций (ПОО) в возрасте до 20 лет)

студентов

профессиональных

образовательных

Студенческая лига (для студентов, магистрантов и аспирантов образовательных организаций
высшего образования (ООВО) в возрасте до 25 лет), состоит из направлений:
• Горное дело
• Геологоразведка
• Нефтегазовое дело
• Нефтехимия
• Металлургия
• Электроэнергетика
• Цифровой атом
Лига молодых специалистов (для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК в возрасте до
35 лет)
Специальные лиги (для школьников, студентов и молодых специалистов отраслевых компаний
и организаций)
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ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» (на примере 2019 г.)
С Т Р АТЕ ГИЧ ЕСКИЕ

С ООР ГАНИЗАТОР

ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
НАПРАВЛЕНИЙ
«ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»,
«ГОРНОЕ ДЕЛО»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР
НАПРАВЛЕНИЯ
«НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
НАПРАВЛЕНИЯ
«НЕФТЕХИМИЯ»

СООРГАНИЗАТОР
НАПРАВЛЕНИЯ
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

Т И Т УЛЬ Н ЫЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР
НАПРАВЛЕНИЯ
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

П Р И П ОД ДЕР ЖКЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР
НАПРАВЛЕНИЯ
«ЦИФРОВОЙ АТОМ»

Г Е Н ЕР АЛЬ НЫЕ

С П Е ЦИАЛЬ НЫЕ И ОТ Д Е ЛЬ НЫХ Э Т А П ОВ И Л И Г Ч Е М П ИОНАТА
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КЕЙСЫ ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» 2018
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Участникам
необходимо
исследовать
перспективы развития электрической сети
Федеральной
сетевой
компании
на
территории Ямало-Ненецкой опорной зоны
Российской Арктики. На основе длительнодопустимых
токов
оборудования,
установленного
на
распределительных
устройствах подстанций, с учётом меры
влияния экстремально низких температур,
необходимо сделать выводы о возможности
повышения
пропускной
способности
электрической сети, выполнить возможную
оптимизацию
объёмов
электросетевого
строительства и обеспечить надёжность
работы электрической сети в регионе на
период до 2025 г.

МЕТАЛЛУРГИЯ
Участникам
необходимо
выполнить
исследования в области разработки и
производства сортов ултьрахладостойкого
металлопроката,
необходимого
для
активного освоения Российской Арктики и
её шельфа. Необходимо определить
критические точки импортозамещения,
создания и внедрения отечественных
наукоёмких
технологий,
обеспечения
надёжности
и
повышения
рабочих
параметров и ресурсов ответственных и
крупногабаритных
металлоконструкций
горнодобывающего и энергетического
оборудования,
буровых
установок,
большегрузного, вездеходного и иных
видов Арктического транспорта.

НЕФТЕХИМИЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
Участникам
необходимо
проанализировать условия эффективного
освоения Шамрицкого золото-серебряного
месторождения
расположенного
на
территории
Анадырского
района
Чукотской опорной зоны Российской
Арктики,
разработать
проект
геологоразведочных работ для подсчёта
запасов
золота
и
серебра
на
месторождении и оценить экономическую
эффективность
проекта
освоения
месторождения

ГОРНОЕ ДЕЛО
Участникам необходимо исследовать и
проанализировать горно-геологические
условия,
параметры
и
технологию
разработки
Зыряновского
угольного
разреза, расположенного на территории
Северо-Якутской
опорной
зоны
Российской
Арктики
и
предложить
комплексное решение по разработке
месторождения,
обеспечивающее
увеличение производственной мощности
предприятия на его основе до 3,5
миллионов тонн в год

Участникам
необходимо
разработать
концепцию
устойчивого
развития
компании
«СИБУР»,
позволяющей
обеспечить
высокий
рост
объёмов
производственной
деятельности
при
одновременном решении экологических и
социальных задач. Требуется уделить
внимание технологическому развитию
производственных процессов компании,
внедрить новые энергосберегающие и
экологически
ориентированные
технологические схемы производственных
процессов, одновременно обеспечивая
высокую
динамику
экономических
показателей компании

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Участникам необходимо проанализировать
условия и риски, связанные с разработкой
Нефтяной
компанией
«Роснефть»
месторождения
«Арктическое»
расположенного на шельфе Печорского
моря, на территории Ненецкой опорной
зоны Российской Арктики и предложить
рациональный
технико-экономический
проект
эффективного
освоения
и
эксплуатации месторождения
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Школьная лига «CASE-IN»
Заочное командное соревнование среди школьников (9-11 классов).
Команды по 3-4 человека заочно решают инженерные кейсы
(практические задачи), посвященные стратегии развития топливноэнергетического комплекса России и его особенностям

1
Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

2
Заочное решение
кейсов, подготовка
презентации

3
Заочная оценка решений
экспертной комиссией,
состоящей
из
представителей
федеральных
и региональных
органов власти, предприятий ТЭК и
вузов, заслуженных отраслевых
экспертов и специалистов по
кейсам

4
Очная защита работ
лучших команд по рейтингу
на площадках Вузов

Победители получают ценные призы и возможность участия в профильных образовательных сменах и форумах, а
также особые и преимущественные условия для поступления в университеты России
Сроки проведения: октябрь – декабрь, декабрь – апрель, ежегодно
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Лига рабочих специальностей «CASE-IN»
Очное командное соревнование для студентов профессиональных
образовательных организаций.
На этапах команды по 4 человека соревнуются:
•
•

в решении практического технического задания
профессиональной ситуации;
в работе с техническими устройствами на производстве.

по

конкретной

По итогам оценки экспертной комиссии побеждает команда с
большим количеством баллов

1
Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

2
Заочное решение кейсов,
подготовка презентации

3
Защита решений и выполнение
практического задания перед
экспертной комиссией,
состоящей из представителей федеральных и
региональных органов власти, предприятий
ТЭК, заслуженных отраслевых экспертов и
специалистов по кейсам

Победители получают возможность принять участие в отраслевых форумах и конференциях, трудоустроиться на
предприятие
Сроки проведения: февраль – июнь, ежегодно
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Студенческая лига «CASE-IN»
Очное
командное
соревнование
среди
обучающихся
образовательных организаций высшего образования (ООВО).
Команды до 4-х человек решают инженерные кейсы на основе
реальных производственных задач по материалам отраслевых
предприятий.
Решения
участников
оценивает
экспертная
комиссия,
состоящая из представителей органов власти, отраслевых
компаний и научно-образовательных центров, ООВО

1

2

Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

4

3

Заочное решение
кейсов, подготовка
презентации

Отборочный этап
на площадке Вуза:
защита решений перед экспертной
комиссией, состоящей из представителей
органов власти, предприятий ТЭК и вузов,
заслуженных отраслевых экспертов и
специалистов по кейсам

Финал в Москве для
команд-победителей:
защита финальных решений
перед экспертной комиссией

Направления:

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ГОРНОЕ ДЕЛО

МЕТАЛЛУРГИЯ

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

НЕФТЕХИМИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ЦИФРОВОЙ АТОМ

Победители получают ценные призы и подарки, а также возможность пройти практику, стажировку и трудоустроиться
в отраслевые компании
Сроки проведения: февраль – май, ежегодно
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Лига молодых специалистов «CASE-IN»
Очное командное соревнование по решению инженерных кейсов среди
молодых
специалистов
компаний
топливно-энергетического
и
минерально-сырьевого комплексов.
Отборочные этапы проходят с марта по май в 5 географических зонах:
Север, Юг, Запад, Восток, Центр.
Площадками
проведения
этапов
выступают
образовательные
организации высшего образования с опытом проведения мероприятий
«CASE-IN»

1
Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

2
Заочное решение кейса,
подготовка презентации

3

4

Отборочный этап на
площадке Вуза: защита решений

Финал в Москве для
команд-победителей:

перед экспертной комиссией,
состоящей из представителей органов
власти, предприятий ТЭК и вузов,
заслуженных отраслевых экспертов и
специалистов по кейсам

защита финальных решений
перед экспертной комиссией

Победители получают ценные призы и подарки, а также возможность принять участие в Международном форуме
«Российская энергетическая неделя»
Сроки проведения: март – май, ежегодно
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Специальная лига «CASE-IN»
Корпоративные чемпионаты по решению кейсов для отраслевых
компаний в целях:
•
•

отбора перспективных молодых специалистов во внешний кадровый
резерв из числа студентов и школьников,
оценки молодых специалистов и работников компании.

Чемпионаты проходят по правилам и методологии чемпионата
«CASE-IN»
Отборочные этапы

Финал Специальной лиги

проходят на базе филиалов
компаний, учебных центров,
образовательных учреждений или
в онлайн/офлайн формате

проводится отдельно или на
площадках мероприятий «CASEIN» (финал Студенческой или
Школьной лиг)

Победители получают ценные призы и возможность участия в профильных образовательных слетах и форумах
Сроки проведения: в течение года
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Информационная кампания «CASE-IN»
МЕДИАОХВАТ 2019

70

БОЛЕЕ

СЮЖЕТОВ НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ

ПУБЛИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Первый канал https://www.1tv.ru/news/2019-0531/366126sostoyalos_zasedanie_koordinatsionnogo_sovet
a_po_predostavleniyu_prezidentskih_grantov

ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6496306
Будущее России (национальные
проекты) https://futurerussia.gov.ru/nacionalnyeproekty/528773

5 канал https://www.5-tv.ru/news/252640/dvoepeterburzcev-nagrazdeny-namezdunarodnominzenernom-cempionate-case-in/

Федерал Пресс
http://fedpress.ru/news/77/society/2242614
Regnum https://regnum.ru/news/2639756.htmlhttps://reg
num.ru/news/2631649.html

РенТВ https://youtu.be/79-L0K6_Xv8
Россия 24 https://youtu.be/veLGtECb_TM

БОЛЕЕ

600

МАТЕРИАЛОВ В СМИ

10000

БОЛЕЕ

200

ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПАРТНЕРОВ

Сайт мэра Москвы
https://www.mos.ru/news/item/55738073/
Деловая газета «Взгляд»
https://vz.ru/news/2019/5/20/978485.html

ВИДЕОСЮЖЕТ О ФИНАЛЕ 2019 Г.
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КОМАНДА ПРОЕКТА
По вопросам партнерства
Ольга ЗУБОК
+7 (915) 341-76-02
zubok@fondsmena.ru

Оргкомитет
+7(495) 627-84-52
case-in@fondsmena.ru

Сопредседатель Оргкомитета,
Основатель «CASE-IN»
Артем КОРОЛЕВ

www.case-in.ru
#CASE_IN

Исполнительный директор
«CASE-IN»
Ольга ЗУБОК
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