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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Чемпионате по решению бизнес-кейсов 

1. Основные понятия 

1.1. Чемпионат по решению бизнес-кейсов - образовательное 

мероприятие, проводимое по формату кейс-чемпионата. 

1.2. Организатор Чемпионата - КГБ ПОУ Комсомольский-на-Амуре 

колледж технологий и сервиса (далее - Организатор), который берет 

на себя ответственность за организацию и проведение, а также 

информационное сопровождение Чемпионата. 

1.3. Экспертная комиссия - представители коммерческих компаний, 

предприниматели, представители государственной службы, 

образования создается для экспертной оценки разработанных кейсов 

для Чемпионата. 

1.4. Члены жюри - руководители коммерческих компаний, владельцы 

бизнеса и эксперты из разных сфер деятельности, приглашенные с 

целью определения и награждения победителей Чемпионата. 

Количество членов жюри в сумме должно составлять нечетное число 

лиц в количестве не менее 3 человек. 

1.5. Команда - группа лиц, состоящая из 1-3 человек, прошедшая 

регистрацию на официальной web-странице Чемпионата 

(http://knacits.ru/ock.). 

1.6. Заявка - электронная форма выражения согласия потенциального 

участника с требованиями и условиями Чемпионата. 

1.7. Бизнес-кейс - научно-исследовательская работа, выполненная 

командой по решению задачи на заданную тематику или ситуацию, 

решение которой имеет практический смысл. 

1.8. Презентация - это форма представления информации, в данном 

случае решения бизнес-кейса, с помощью разнообразных 

технических средств. 

1.9. Участник - студент среднего профессионального образовательного 

учреждения в возрасте от 18 до 30 лет (включительно). 

2. Цели и задачи Чемпионата: 

- создание информационно-коммуникативной площадки для участников и 

потенциальных работодателей; 
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- выявление и поощрение обучающихся, желающих заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

- популяризация молодежного предпринимательства; 

- укрепление профессиональных навыков командной работы участников, 

развитие аналитических способностей и демонстрация возможностей 

применения конкретных концепций и методик на практике. 

3. Участники 

3.1. Участниками могут быть студенты средних профессиональных 

образовательных учреждений, в возрасте от 16 до 30 лет 

(включительно), обучающиеся по обязательным профессиональным 

образовательным программам. 

3.2. Команда состоит из 1-3 человек. Состав и название команды 

определяются участниками самостоятельно. В команде выбирается 

лидер, который будет размещать решение кейса команды на сайте 

http://knacits.ru/ock. 

4. Регистрация на Чемпионат 

4.1. Для участия в Чемпионате лидеру команды отправить Заявку на 

электронную почту do-kktis@mail.ru, заполнив все соответствующие 

поля Заявки согласно требованиям. После получения заявки, 

организатором команда регистрируется на сайте http://knacits.ru/ock и 

участникам высылается логин и пароль для входа на сайт Чемпионата. 

5. Этапы проведения Чемпионата 

5.1. Чемпионат организуется и проводится в 3 этапа. 

5.1.1. Первым этапом Чемпионата является подача Заявок командами. 

Заявки принимаются согласно срокам, указанным в Пункте 10. 

настоящего Положения. Заявленным командам после окончания 

сроков приема Заявок предоставляется доступ к курсу Чемпионата 

на странице http://knacits.ru/ock/course/view.php7icH53. На решение 

полученного бизнес-кейса командам дается до 14 дней доступа к 

заданиям (сроки в Пункте 10.). Решения по заданию необходимо 

представить в формате . презентации и прикрепить к курсу 

Чемпионата. 

5.1.2. Вторым этапом Чемпионата является оценка экспертной 

комиссией присланных командами презентаций решений бизнес- 

кейсов. По итогам оценки члены экспертной комиссии отбирают 

не более 5 команд, прошедших в финал Чемпионата. 

5.1.3. Финал Чемпионата будет проводиться в течение одного дня на 

базе КГБ ПОУ ККТиС с участием представителей экспертов 

разных отраслей, в том числе образования и бизнеса. В финале 

командам предстоит презентовать решение своего кейса. 

Команды-финалисты в течение 7 минут (5 минут выступление, 3 

минуты вопросы-ответы) презентуют свои решения кейса членам 
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жюри. По результатам проведения финала отбираются 
победители, занявшие I, II и III места. 

6. Оценка решений 

6.1.Оценка решений Экспертной комиссией на отборочном этапе и 

членами Жюри на финальном этапе производится по разработанным и 

установленным критериям. 

6.2.Результаты проверки решений не публикуются и не разглашаются. 

6.3.Процесс оценки решений проходит без участия Организатора. 

6.4.Определение финалистов, призеров и победителей осуществляется 

коллегиально. 

6.5.Организатор оставляет за собой право не давать разъяснений о мотивах 

и причинах принятых решений по командам и победителям 

Чемпионата. 

7. Критерии оценки решений 

7.1.Оценка решений кейсов по пятибалльной шкале (чем выше балл, тем 

более проработан критерий): 

критерий 1 - представление команды (название команды, лидер и 

члены команды с указанием имен, специальности и зон ответственности, 

девиз, фото и т.д., оригинальность представления приветствуется); 
критерий 2 - ситуация (полнота и качество формулировки 

профессиональной ситуации, соответствие обозначенной теме, целям, 
аналитическим задачам); 

критерий 3 - решение кейса (полнота предлагаемых путей 

решения проблемы, степень раскрытия темы); 
критерий 4 - презентация (оформление материала, единый стиль, 

баланс между текстовой и графической информацией); 

- критерий 5 - доклад (аргументированность, обоснование 

доводов, логичность, структурированность, ясность изложения, 

самостоятельность, анализ базы источников); 

критерий 6 - дополнительные вопросы (возможность 

практического применения, умение держатся при ответах, полнота ответов, 

профессиональная грамотность). 

7.2.Критерий оценки решения оценивается баллами от 1 (один) до 5 (пять): 

1 - представленные материалы не позволяют оценить решение по 

данному критерию; 

2 - данный критерий отражен частично и не раскрыт; 

3 - данный критерий отражен, но раскрыт недостаточно, не хватает 

аргументации; 

4 - данный критерий отражен и раскрыт, но не полностью охватывает 

детальные аспекты; 

5 - данный критерий отражен качественно и раскрыт исчерпывающе. 



8. Кейсы 

8.1.Для проведения Чемпионата будут использоваться кейсы Первого 

сборника бизнес-кейсов. 

8.2.Будет использовано необходимое количество кейсов - для отборочного 

и финального этапов. 

8.3.Кейсы будут отправлены на личные электронные адреса участников, 

указанные при регистрации. 

8.4. Участники несут ответственность за передачу кейса третьим лицам. 

9. Организатор 

9.1.Определяет правила и сроки проведения Чемпионата, критерии оценки 

решений бизнес-кейсов. 

9.2. Формирует список членов экспертной комиссии и жюри. 

9.3. Обеспечивает организацию и проведение Чемпионата. 

9.4. Принимает другие организационные решения. 

10. Хронология проведения Чемпионата. 

10.1. Хронология проведения Чемпионата определяется следующим 

образом: 

с 15 сентября по 6 октября (включительно) - прием командных 

заявок. 

8 октября - открытие доступа и отправка командам бизнес-кейса; с 8 

октября по 21 октября (включительно) - решение командами 

бизнес-кейса, оформление решения в формате презентации, 

отправка решений организаторам. 

с 22 по 28 октября - отбор членами экспертной комиссии команд, 

прошедших в финал Чемпионата, проведение заседания экспертной 

комиссии. 

29 октября - публикация списка команд, прошедших в финал 

Чемпионата и назначение сроков проведения финала Чемпионата. 

11. Права Организатора 

11.1. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, 

предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам 

Чемпионата. 

11.2. Осуществлять воспроизведение, использование, распространение, 

доведение до общего сведения, передачу изображений, 

содержащихся на видеозаписях и фотографиях, которые будут 

сделаны в ходе проведения Мероприятия, на которых изображение 

их участника представлено полностью или фрагментарно, в цвете 

или нет, на обработку указанных видеозаписей и фотографий, в том 

числе на ретуширование, затемнение, искажение и иное изменение 

такого изображения. 



11.3. Право собственности на все итоговые материалы, подготовленные 

участниками, переходят к Организатору. Право собственности 

включает исключительные права на материалы, разработанные в 

рамках Мероприятия. Участник оставляет за собой право авторства 

и право на имя (использовать материалы в личных целях, в рамках 

своего портфолио, научных работах). 

Руководитель отдела СДО и ИУП 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате по решению бизнес-кейсов 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

(указать наименование образовательной организации) 

Сведения о лидере команды 

1. Ф.И.О.  

2. Специальность  

3. Курс  

4. Контактный телефон  

5. Электронная почта лидера 

команды 

 

Сведения об участниках команды 

1. Ф.И.О.  

2. Специальность  

3. Курс  

4. Контактный телефон  

Руководитель 
образовательной организации И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ 
(инструкция для членов жюри) 

Оценка решений кейсов по пятибалльной шкале (чем выше балл, тем более 

проработан критерий): 

критерий 1 - представление команды (название команды, лидер и 

члены команды с указанием имен, специальности и зон ответственности, 

девиз, фото и т.д., оригинальность представления приветствуется); 

критерий 2 - ситуация (полнота и качество формулировки 

профессиональной ситуации, соответствие обозначенной теме, целям, 

аналитическим задачам); 

критерий 3 - решение кейса (полнота предлагаемых путей 

решения проблемы, степень раскрытия темы); 

критерий 4 - презентация (оформление материала, единый стиль, 

баланс между текстовой и графической информацией); 

критерий 5 - доклад (аргументированность, обоснование 

доводов, логичность, структурированность, ясность изложения, 

самостоятельность, анализ базы источников); 

критерий 6 - дополнительные вопросы (возможность 

практического применения, умение держатся при ответах, полнота ответов, 

профессиональная грамотность). 

Критерий оценки решения оценивается баллами от 1 (один) до 5 (пять): 

Балл Степень отражения критерия 

1 
представленные материалы не позволяют оценить решение по 

данному критерию; 

2 данный критерий отражен частично и не раскрыт; 
3 данный критерий отражен, но раскрыт недостаточно, не хватает 

аргументации; 
4 данный критерий отражен и раскрыт, но не полностью охватывает 

детальные аспекты; 
5 данный критерий отражен качественно и раскрыт исчерпывающе. 

Все критерии представлены в ВЕДОМОСТИ оценок конкурсных материалов 

II Чемпионата по решению бизнес-кейсов, которая заполняется членами жюри 

в ходе проведения Чемпионата. 



 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок конкурсных материалов 

II Чемпионата по решению бизнес-кейсов 

Дата выступления " ___ " __________________ 20! 8г. 

Член жюри 
Фамилия Имя Отчество 

Номер команды, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение конкурсного испытания 
Суммарная 

оценка в 

баллах 
1 критерий 

Представление 

команды 

2 критерий 

Ситуация 3 критерий 

Решение кейса 

4 критерий 

Презентация 
5 критерий 

Доклад 
6 критерий 

Дополнительные 

вопросы 
        

        

        

        

        

        

ft 

(подпись) фамилия, инициалы 


