
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ «CASE-IN» 2020

ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



«Технологическая модернизация»
Основной целью реализации национальных проектов
является
• технологическая модернизация топливно-

энергетического комплекса России
• обеспечение ТЭК высокоэффективными технологиями 

и оборудованием, научно-техническими 
и инновационными решениями в объемах, необходимых 
для поддержания энергетической безопасности страны 
и устойчивого развития
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Исследование-опрос руководства российских промышленных предприятий
ЦСР совместно с Минпромторгом России, ЦМРП и Агентством по технологическому 
развитию (февраль 2017 г.)

ТЕМА ЧЕМПИОНАТА 2020 http://case-in.ru/

83,6%
повышение технического уровня производства –
ключевое внутреннее условие роста производительности 
труда 

http://case-in.ru/


Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

Заочное решение кейсов, 
подготовка презентации Заочная оценка решений 

экспертной комиссией

1 2 3

Школьная лига «CASE-IN»

Командное соревнование среди школьников (9-11
классов) по решению инженерных кейсов
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Очная защита работ 
лучших команд на 
площадке вуза 

Победители получают ценные призы и возможность участия в профильных образовательных сменах и форумах, а 
также особые и преимущественное условия для поступления в университеты России (на 2020 год преференции 
предоставлены 19 вузами)

Возможности для компании: кейс о компании, участие детей сотрудников/профильных школ
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Сроки проведения: основной сезон (декабрь 2019 г. -
апрель 2020 г.), осенний кубок (октябрь-декабрь 2020 г.) 

Отборочный этап Финал



Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

Заочное решение кейсов, 
подготовка практического 
задания, прохождение 
тестирования

Защита решений и выполнение 
практического задания перед 
экспертной комиссией, на площадке 
техникума (колледжа) или отраслевого 
предприятия

1 2 3

Лига рабочих специальностей «CASE-IN»

Командное соревнование среди студентов
профессиональных образовательных организаций
по решению инженерных кейсов

Победители получают возможность попасть на работу в компанию и принять участие в отраслевых форумах и 
конференция

Возможности для компании: этапы в регионах присутствия компании, участие детей профильных техникумов 
(колледжей), кейс о компании
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Сроки проведения: февраль-июнь 
2020 г. 



Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

Заочное решение 
кейсов, подготовка 
презентации

Защита решений кейса  
перед экспертной комиссией
из представителей федеральных и
региональных органов власти,
предприятий ТЭК и вузов,
заслуженных отраслевых экспертов
и специалистов по кейсам

1 2 3

Студенческая лига «CASE-IN»

Командное соревнование среди обучающихся
вузов по решению инженерных кейсов
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Решение финального 
кейса и очная защита 
перед экспертной 
комиссией в Москве

Победители получают ценные призы и подарки, а также  возможность пройти практику, стажировку и трудоустроиться 
в отраслевые компании 

Возможности для компании: кейс о компании, этапы в вузах-партнерах компании, участие целевых студентов

ГОРНОЕ ДЕЛО НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛОГЕОЛОГОРАЗВЕДКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАМЕТАЛЛУРГИЯ НЕФТЕХИМИЯ ЦИФРОВОЙ АТОМ

Направления Лиги:
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Сроки проведения: основной сезон (февраль-
май), осенний кубок (октябрь-декабрь) 2020г. 

Отборочный этап Финал



Лига молодых специалистов «CASE-IN»

Командное соревнование по решению инженерных
кейсов среди молодых специалистов компаний
топливно-энергетического и минерально-сырьевого
комплексов

Победители получают ценные призы и подарки, а также возможность принять участие в Международном форуме 
«Российская энергетическая неделя»

Возможности для компании: участие молодых специалистов 6

Сроки проведения:  основной сезон (февраль-
май), осенний кубок (октябрь) 2020 г.

Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

Заочное решение кейса, 
подготовка презентации

Отборочный этап 
на площадке вуза: защита 

решений перед экспертной комиссией

1 2 3 4
Финал 
в Москве для команд-
победителей: защита 

финальных решений перед 
экспертной комиссией 

Схема основного сезона

Схема Осеннего кубка

Формирование команды
(до 4-х человек в каждой)

Заочное решение кейса, 
подготовка презентации

1 2 3

Финал
в Москве на Российской 
энергетической неделе: 
защита финальных решений 
перед экспертной комиссией 



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»

Победители получают ценные призы и возможность участия в профильных образовательных слетах и форумах

Мероприятия 2020 года: 

Финал

проводится отдельно или на 
площадках мероприятий  «CASE-
IN» (финал Студенческой или 
Школьной лиги)

Отборочные этапы

проходят на базе филиалов 
компаний, учебных центров, 
образовательных учреждений или 
в онлайн формате
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Сроки проведения: в течение года



РЕГИОНОВ

150+

60+
ВУЗОВ

УЧАСТНИКОВ

ОТБОРОЧНЫХ 
ЭТАПОВ ФИНАЛИСТОВ

КОМПАНИЙ-
ПАРТНЕРОВ 
ТЭК И МСК

ИНФО
ПАРТНЕРОВ

ПАРТНЕРОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ И 
АГЕНТСТВ20 000

40+

450+

8170 +

1940+

8
СТРАН

4200+ 
ЭКСПЕРТОВ
КОТОРЫЕ ОЦЕНИВАЛИ 
РЕШЕНИЯ КЕЙСОВ

ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА 2020

72
ИНЖЕНЕРНЫХ  
КЕЙСОВ

ИТОГИ 2013 – 2019

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
НАПРАВЛЕНИЙ

«ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»,
«ГОРНОЕ ДЕЛО» 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
НАПРАВЛЕНИЯ 
«НЕФТЕХИМИЯ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
НАПРАВЛЕНИЯ

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
НАПРАВЛЕНИЯ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
НАПРАВЛЕНИЯ 

«ЦИФРОВОЙ АТОМ» 

ПАРТНЕР 
ЛИГИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬННОСТЕЙ

ПАРТНЕР 
ЛИГИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬННОСТЕЙ
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ

ШКОЛЬНАЯ
ЛИГА

ЛИГА РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЛИГА

ЛИГА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИГИ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Основной сезон Осенний кубок

Основной сезон Осенний кубок

Осенний кубокОсновной сезон

Основной сезон



БОЛЕЕ600

70

10000 

БОЛЕЕ 200 

СЮЖЕТОВ 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ

Первый канал https://www.1tv.ru/news/2019-05-
31/366126-
sostoyalos_zasedanie_koordinatsionnogo_soveta_p
o_predostavleniyu_prezidentskih_grantov

5 канал https://www.5-tv.ru/news/252640/dvoe-
peterburzcev-nagrazdeny-namezdunarodnom-
inzenernom-cempionate-case-in/

РенТВ https://youtu.be/79-L0K6_Xv8

Россия 24 https://youtu.be/veLGtECb_TM

ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6496306

Будущее России (национальные 
проекты) https://futurerussia.gov.ru/nacion
alnye-proekty/528773

Федерал Пресс 
http://fedpress.ru/news/77/society/224261
4
Regnum https://regnum.ru/news/2639756.
htmlhttps://regnum.ru/news/2631649.html

Сайт мэра Москвы
https://www.mos.ru/news/item/55738073/

Деловая газета «Взгляд»
https://vz.ru/news/2019/5/20/978485.html

МАТЕРИАЛОВ В СМИ

ПУБЛИКАЦИЙ В 
ИНТЕРНЕТЕ

ВИДЕОСЮЖЕТ О ФИНАЛЕ 2019 Г.МЕДИАОХВАТ 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ «СASE-IN»
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35 
ИСТОРИЙ УСПЕХА ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

https://www.youtube.com/watch?v=qFulVOyI_2c
https://www.1tv.ru/news/2019-05-31/366126-sostoyalos_zasedanie_koordinatsionnogo_soveta_po_predostavleniyu_prezidentskih_grantov
https://www.5-tv.ru/news/252640/dvoe-peterburzcev-nagrazdeny-namezdunarodnom-inzenernom-cempionate-case-in/
https://youtu.be/79-L0K6_Xv8
https://youtu.be/veLGtECb_TM
https://tass.ru/obschestvo/6496306
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/528773
http://fedpress.ru/news/77/society/2242614
https://regnum.ru/news/2639756.html
https://regnum.ru/news/2631649.html
https://www.mos.ru/news/item/55738073/
https://vz.ru/news/2019/5/20/978485.html
https://www.youtube.com/watch?v=qFulVOyI_2c&list=PLCUqYQZtCM50izm4P9MPLyU03yfPAKT40&index=71

