
РЕГЛАМЕНТ 

проведения регионального кейс-чемпионата школьников по экономике и 

предпринимательству в Иркутской области 

      

1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения регионального кейс-чемпионата школьников по 

экономике и предпринимательству (далее – Регламент регионального Кейс-чемпионата) 

разработан в соответствии с Положением о Всероссийском кейс-чемпионате школьников по 

экономике и предпринимательству (далее – Положение, Кейс-чемпионат) и определяет 

формат и порядок проведения, правила участия и установления победителей и призеров 

регионального Кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству в 

Иркутской области (далее – региональный Кейс-чемпионат Иркутской области). 

1.2. Сроки регистрации, отбора команд, получающих приглашение к участию в 

региональном Кейс-чемпионате, проведения регионального Кейс-чемпионата 

устанавливаются календарным планом проведения Кейс-чемпионата, который 

разрабатывается с участием Регионального организатора и утверждается Организатором. 

1.3. Положение и календарный план проведения Кейс-чемпионата публикуются на 

странице Кейс-чемпионата в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») по адресу: https://olymp.hse.ru/championship (далее – страница Кейс-

чемпионата). Информационная поддержка Кейс-чемпионата осуществляется в социальной 

сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/hsechampionship.  

1.4. Организатором регионального Кейс-чемпионата является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» (далее – Региональный организатор). 

Региональный организатор может привлекать к организации и проведению регионального 

Кейс-чемпионата региональные органы государственной власти, международные и 

российские компании, научные и общественные организации, средства массовой 

информации, организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего, дополнительного, среднего профессионального 

образования. 

1.5. Региональный Кейс-чемпионат проводится в формате публичной защиты 

решений кейса и питчей.  

1.6. Мероприятия и конкурсные процедуры регионального Кейс-чемпионата 

проводятся как в очной, так и в дистанционной формах.  

1.7. Региональный Кейс-чемпионат проводится по следующим направлениям: 

- кейс-направление, участники которого решают предложенные бизнес-задачи и 

защищают свои решения; 

- бизнес-направление, участники которого разрабатывают и защищают собственные 

бизнес-проекты. 

1.8. Информация о сроках, порядке проведения регионального Кейс-чемпионата, 

условиях участия, программе, также порядке определения победителей и призеров 

регионального Кейс-чемпионата публикуется на интернет-странице регионального Кейс-

чемпионата в сети «Интернет» по адресу https://bgu.ru/championship/ (далее – страница 

регионального Кейс-чемпионата). Официальный адрес электронной почты регионального 

Кейс-чемпионата predprinimatel.bgu@gmail.com 

1.9. Взимание платы за участие в региональном Кейс-чемпионате не допускается. 

1.10. Рабочим языком регионального Кейс-чемпионата является русский. 

1.11. Для проведения организационных, информационных и иных процедур, 
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связанных с проведением региональным Кейс-чемпионатом, Региональный организатор 

формирует и утверждает на срок проведения регионального Кейс-чемпионата 

организационный комитет регионального Кейс-чемпионата (далее – региональный 

Оргкомитет), методическую комиссию регионального Кейс-чемпионата (далее – 

региональная методическая комиссия) и жюри регионального Кейс-чемпионата (далее - 

региональное жюри) из представителей бизнеса, академического сообщества, органов 

государственной и муниципальной власти. 

1.12.  Лица, привлекаемые к работе в структурах, обеспечивающих организацию и 

проведение регионального Кейс-чемпионата, обязаны принять меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов.  

1.13. Региональный Оргкомитет: 
1.13.1. организует поиск и привлечение соорганизаторов, партнеров, спонсоров 

регионального Кейс-чемпионата; 

1.13.2. обеспечивает PR-продвижениe регионального Кейс-чемпионата;  

1.13.3. обеспечивает сопровождение сайта регионального Кейс-чемпионата; 

1.13.4. осуществляет подбор менторов и координацию менторского сопровождения 

команд-участниц регионального Кейс-чемпионата; 

1.13.5. информирует участников регионального Кейс-чемпионата о формате, 

условиях участия в региональном Кейс-чемпионате, задании, которые должны выполнить 

команды–участницы регионального Кейс-чемпионата, месте и времени начала конкурсных 

процедур, мероприятиях программы обучения и пр.;  

1.13.6. разрабатывает и реализует программу обучения участников регионального 

Кейс-чемпионата; 

1.13.7. обеспечивает организацию и проведение конкурсных процедур 

регионального Кейс-чемпионата; 

1.13.8. утверждает итоги регионального Кейс-чемпионата и публикует их на 

странице регионального Кейс-чемпионата в сети Интернет; 

1.13.9. вручает участникам и дипломантам регионального Кейс-чемпионата 

сертификаты/дипломы и сувенирную продукцию/призы; 

1.13.10.  взаимодействует с центральным Оргкомитетом по вопросам организации и 

проведения регионального Кейс-чемпионата, участия победителей регионального Кейс-

чемпионата в конкурсных процедурах финального Кейс-чемпионате, а также иным 

вопросам, находящимся в зоне ответственности регионального Оргкомитета. 

 

1.14. Региональное жюри: 

1.14.1. оценивает видеовизитки команд и осуществляет отбор команд, получающих 

приглашение к участию в региональном Кейс-чемпионате; 

1.14.2. устанавливает номинации регионального Кейс-чемпионата и критерии 

оценивания решений кейсов и питч-презентаций в номинациях; 

1.14.3. оценивает решения кейса и питч-презентации команд-участниц 

регионального Кейс-чемпионата;  

1.14.4. представляет участникам регионального Кейс-чемпионата результаты защит 

решений кейса и питч-презентаций; 

1.14.5. утверждает и представляет в региональный Оргкомитет результаты защит 

решений кейса и питч-презентаций командами-участницами регионального Кейс-

чемпионата;  

1.14.6. определяет победителей и призеров регионального Кейс-чемпионата, а также 

победителей в номинациях (при их установлении). 



 

2. Порядок регистрации и отбора команд, получающих приглашение к участию в 

региональном Кейс-чемпионате Иркутской области 

2.1. К участию в региональном Кейс-чемпионате приглашаются команды, состоящие 

из 3 или 4 человек, обучающихся на момент проведения конкурсных процедур 

регионального Кейс-чемпионата, в 9-11 классах по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, лиц, осваивающих указанные образовательные 

программы за рубежом, а также обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, в том числе за рубежом.  

2.2. В состав команды могут входить учащиеся из разных классов/курсов и разных 

образовательных организаций. Участник может входить в состав только одной команды. 

2.3. Региональный Оргкомитет не оказывает содействия в поиске членов команды.  

2.4. Для участия в региональном Кейс-чемпионате команда должна в установленные 

сроки пройти регистрацию и записать видеовизитку команды. 

2.5. Команды, прошедшие регистрацию, но не загрузившие видеовизитку, принять 

участие в региональном Кейс-чемпионате не могут.  

2.6. Регистрация команд проводится дистанционно в два этапа. На первом этапе 

каждый участник должен войти на страницу Кейс-чемпионата 

https://olymp.hse.ru/championship/register и направить запрос на получение логина и пароля 

для доступа в личный кабинет. После получения доступа участник должен войти в личный 

кабинет и заполнить регистрационную форму на участие в Кейс-чемпионате. После 

отправки регистрационной формы участник получает регистрационный номер. Получение 

регистрационного номера свидетельствует о завершении регистрации.1 

2.7. При регистрации один из участников команды вводит название команды (создает 

команду), остальные участники присоединяются к команде, указывая при заполнении 

регистрационной формы название команды, которое ввел первый участник. Название 

команды не должно противоречить правовым нормам, быть благозвучным, легко 

произносимым, не вызывать негативных ассоциаций. Не допускается использование в 

названии команды ненормативной лексики, а также символов и знаков, которые не имеют 

произносимой нормы. 

2.8. Каждый участник команды несет ответственность за полноту и достоверность 

данных, указанных им в регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации не принимаются и не 

рассматриваются. Форма заполняется на русском языке. 

2.9. При регистрации команды каждый участник предоставляет в центральный 

Оргкомитет согласие на обработку персональных данных и публикацию выполненной 

работы с указанием персональных данных, подписанное лично участником, а также его 

законным представителем, если участник является несовершеннолетним. Образец этого 

документа публикуется на странице Кейс-чемпионата 

https://olymp.hse.ru/championship/agreement. Участник должен заполнить документ по 

образцу, подписать и загрузить его в личный кабинет в формате PDF. 

                                                           
1 Школьники, прошедшие регистрацию для участия в других интеллектуальных состязаниях, организуемых НИУ ВШЭ 

для школьников (олимпиада школьников «Высшая проба», конкурс «Высший пилотаж») могут использовать для 

доступа в личный кабинет логин и пароль, полученный при регистрации на эти состязания Прикрепления скана согласия 

на обработку персональных данных в этом случае не требуется.  



2.10. Потенциальным участникам Кейс-чемпионата предлагается программа 

обучения, ориентированная на изучение методики и инструментария решения кейсов и 

разработки бизнес-проектов, развитие навыков техники эффективной презентации, 

публичных выступлений.  

2.11. Команда в установленные региональным Оргкомитетом сроки должна загрузить 

видеовизитку на видеохостинг или облачное хранилище и направить ссылку на размещение 

видеовизитки команды, заполнив специальную форму и указав направление Кейс-

чемпионата и город участия в региональном Кейс-чемпионате.  

2.12. Видеовизитку команды оценивают независимо не менее двух членов 

регионального Оргкомитета или регионального жюри. К оцениванию видеовизиток могут 

быть привлечены менторы (при условии отсутствия конфликта интересов и организации 

перекрёстной оценки с членом регионального жюри/регионального Оргкомитета).  

2.13. По результатам оценивания видеовизиток формируется рейтинговая таблица, на 

основе которой определяются команды, получающие приглашение к участию в 

региональном Кейс-чемпионате.  

2.14. Число и список команд, допущенных к участию в региональном Кейс-

чемпионате, устанавливается и утверждается совместным решением регионального 

Оргкомитета и регионального жюри и публикуется на странице регионального Кейс-

чемпионата https://bgu.ru/championship/ или ином канале связи с участниками. 

2.15. Региональный Кейс-чемпионат по направлению признается несостоявшимся, 

если число команд, готовых принять участие в конкурсных процедурах регионального Кейс-

чемпионата, менее 8 (восьми). В этом случае командам предлагается принять участие в 

региональном Кейс-чемпионате в других городах, в том числе в онлайн формате. 

2.16. Для оперативного разрешения технических проблем, возникших при 

регистрации команды, загрузки видеовизитки следует обращаться по телефону +7 (495) 531-

00-74 и по электронной почте case@hse.ru.  

2.17. По всем вопросам участия в региональном Кейс-чемпионате, не перечисленным 

в п.2.17, следует обращаться в региональный Оргкомитет по телефону 89526181635 и по 

электронной почте predprinimatel.bgu@gmail.com. 

2.18. Апелляция на результаты оценивания и отбора команд, приглашенных к 

участию в региональном Кейс-чемпионате, не предусмотрена. 

 

3. Порядок проведения регионального Кейс-чемпионата Иркутской области 

3.1. Участники команд, приглашенных и подтвердивших участие в региональном 

Кейс-чемпионате, получают доступ к заданию не менее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до первого дня проведения регионального Кейс-чемпионата посредством 

рассылки задания в адрес электронной почты команды, на выполнение которого отводится 

14 (четырнадцать) календарных дней. 

3.2. Допустимы изменения в составе команды в пределах 1-2 человек в результате 

перехода участников из одной команды в другую, объединения команд, исключения или 

присоединения к команде новых участников при условии соблюдения условий подпункта 

4.1.1 пункта 4.1 Положения и новыми участниками представления согласия на обработку 

персональных данных. Изменения в составе команд возможны только до получения доступа 

участников к заданию регионального Кейс-чемпионата.  

3.3. После получения задания регионального Кейс-чемпионата команды не могут 

изменить направление Кейс-чемпионата, выбранное командой.  

3.4. В течение всего периода, отведенного на выполнение задания, команда может 

получить поддержку менторов, в том числе в онлайн формате. Команда может по своему 
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усмотрению отказаться от менторской поддержки. 

3.5. По окончании периода, установленного для выполнения задания, команда 

должна направить решение кейса или питч-презентацию в адрес регионального 

Оргкомитета, по адресу электронной почты регионального Оргкомитета. 

3.6. Оценка выполненного командой задания формируется как сумма оценок за 

письменные материалы, представленные командой (презентация, приложения к ней и иные 

формы представления продукта) и за выступление команды во время публичной защиты 

решения кейса или питч-презентации. 

3.7. Письменные материалы, представленные командой-участницей регионального 

Кейс-чемпионата, оценивают не менее двух членов регионального жюри. В случае 

существенного различия оценок (более 1-2 баллов) к оцениванию привлекается 

председатель регионального жюри. 

3.8. Команды должны прибыть к месту проведения регионального Кейс-

чемпионата по адресу и во время, установленное региональным Оргкомитетом. 

3.9. Проживание, питание и проезд участников и сопровождающих до места 

проведения регионального Кейс-чемпионата и обратно осуществляется, как правило, за счет 

участников, родителей (законных представителей), организаций, оказывающих участникам 

спонсорскую поддержку. 

3.10. Команду может сопровождать преподаватель, родитель (законный 

представитель) одного из участников или другое доверенное лицо (далее – 

Сопровождающий), который несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

участников команды за исключением времени их участия в мероприятиях регионального 

Кейс-чемпионата по месту проведения этих мероприятий;  

3.11. Каждый участник при регистрации по месту проведения очных публичных 

защит должен предоставить медицинские и иные документы, заранее установленные 

региональным Оргкомитетом, иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность), свидетельство о рождении (для 

несовершеннолетних участников), страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (при наличии) и медицинский полис; 

3.12. При дистанционной защите решения кейса или питча:  

3.12.1. участники команд имеют возможность предварительно ознакомиться с 

инструкцией по работе с системой проведения видеоконференции, которая будет 

использоваться региональным Оргкомитетом для организации онлайн защит; 

3.12.2. участники команды должны заранее побеспокоиться о быстроте и 

стабильности работы сети «Интернет», работоспособности камеры и микрофона. В случае 

возникновения сбоев, в том числе возникших не по вине участников команды, 

предоставление возможности повторной защиты исключается; 

3.12.3. возможность присоединиться к видеоконференции открывается участникам 

команды за полчаса до начала публичных защит. Команды, которые не присоединились к 

видеоконференции к началу публичной защиты своего решения кейса или питч-

презентации, считаются не явившимися;  

3.12.4. в случае возникновения сложностей с присоединением к видеоконференции 

следует связаться с представителями регионального Оргкомитета. Участники команд, 

своевременно присоединившиеся к видеоконференции, а затем по техническим причинам 

утратившие связь, имеют право на повторное подключение; 

3.12.5. во время выступления команды демонстрируется презентация, заранее 

представленная в региональный Оргкомитет; 



3.12.6. если во время выступления команды произошел технический сбой, ей 

предоставляется возможность присоединиться к видеоконференции повторно и завершить 

выступление без продления времени, установленного правилами. Если присоединиться к 

видеоконференции команде не удается, решение об итоговой оценке команды принимается 

членами регионального жюри. 

3.13. К конкурсным процедурам регионального Кейс-чемпионата участники 

допускаются по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

3.14. На публичную защиту решений кейсов или питчей отводится 15 минут, из 

которых 7 минут — на вопросы регионального жюри и ответы, краткий отзыв на 

выступление и материалов, представленных командой, 8 минут – презентация. 

3.15. На презентации решения кейса или питча должны присутствовать все члены 

команды. Презентация решения кейса или питч может быть представлена как одним из 

участников, так и всей командой. В случаях отсутствия участника команды во время 

защиты, он не может претендовать на присвоение любого статуса (участника, победителя, 

призера, победителя в номинации) регионального Кейс-чемпионата. Если участник 

отсутствует по медицинским показаниям, что подтверждено соответствующими 

документами, то решение о статусе участника остается на усмотрение регионального 

Оркомитета. 

3.16. Видео и аудио могут демонстрироваться как дополнительный материал. Показ 

видео или аудио без устного выступления не допускается.  

3.17. Во время презентации и публичной защиты решений кейсов или питчей могут 

присутствовать менторы команд, наставники команд, родители (законные представители) 

участников без права участия в дискуссии, а также представители бизнеса, органов власти, 

академического сообщества, представители Организатора и генеральных партнеров Кейс-

чемпионата, не входящие в состав регионального жюри, с правом участия в дискуссии и 

обсуждения решений кейсов или питчей при условии отсутствия конфликта интересов. 

3.18. Региональное жюри оценивает публичные выступления и защиту решений 

кейсов или питчей в соответствии с критериями оценивания и формирует на основании 

суммы баллов, полученных за письменные материалы и за публичную защиту, рейтинговую 

таблицу команд-участниц регионального Кейс-чемпионата, упорядоченную по мере 

убывания баллов. 

 

4. Порядок определения победителей и призеров регионального Кейс-чемпионата 

Иркутской области 

4.1. Победителями регионального Кейс-чемпионата могут быть признаны команды, 

набравшие наибольшее количество баллов и занявшие в рейтинговой таблице наивысшие 

позиции (не более максимального количества, установленного в соответствии с правилом, 

утвержденным Оргкомитетом согласно пункту 4.3.11. Положения).  

4.2. Призерами регионального Кейс-чемпионата становятся команды, набравшие 

наибольшее количество баллов и занявшие в рейтинговой таблице наивысшие позиции, за 

исключением победителей. 

4.3. Общее число победителей и призеров регионального Кейс-чемпионата не 

может превышать 50% от общего числа команд, фактически принявших участие в 

региональном Кейс-чемпионате. 

4.4. В случае установления номинаций региональное жюри оценивает решения 

кейсов и питчи и определяет победителей в номинациях. 

4.5. Участники одной и той же команды могут быть одновременно признаны 

победителями/призерами регионального Кейс-чемпионата, а также победителями в 



номинации. 

4.6. Апелляция на решение регионального жюри не предусмотрена. 

4.7. Победители, призеры, в случае установления номинациях – победители в 

номинациях регионального Кейс-чемпионата объявляются региональным жюри в 

последний день проведения регионального Кейс-чемпионата.  

4.8. Победителям и призерам регионального Кейс-чемпионата вручаются призы и 

дипломы победителей и призеров, победителям в номинациях – дипломы победителей в 

номинации. Участникам выдаются сертификаты участников регионального Кейс-

чемпионата и сувенирная продукция. В случае использования дистанционных технологий 

сертификаты, дипломы, сувениры и призы направляются в адрес участников и дипломантов 

регионального Кейс-чемпионата почтовыми отправлениями. 

4.9. Решение регионального жюри оформляется протоколом. В течение трех 

рабочих дней после проведения регионального Кейс-чемпионата региональный Оргкомитет 

публикует списки дипломантов на странице регионального Кейс-чемпионата и направляет 

протокол в Оргкомитет для публикации на странице Кейс-чемпионата. 

4.10. Региональный Оргкомитет публикует на странице Кейс-чемпионата работы 

команд-победителей регионального Кейс-чемпионата. 

4.11. Региональное жюри совместно с региональным Оргкомитетом по результатам 

анализа материалов, представленных командами, и публичной защиты ими решений кейсов 

или питчей публикует на странице Кейс-чемпионата рейтинг команд.  

4.12. Порядок предоставления дипломантам регионального Кейс-чемпионата 

дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

специалитета образовательных организаций высшего образования регламентируется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными 

актами образовательных организаций высшего образования, регулирующими правила 

приема и порядок предоставления скидок по оплате обучения (в случае установления таких 

скидок). 


