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АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Межрегиональная общественная организация 

 
Положение  

О Всероссийском конкурсе лучших кейсов  

среди студентов и преподавателей 
 

Секции: 
1. Студенты вузов; 

2. Студенты техникумов и колледжей; 

3. Преподаватели вузов; 

4. Преподаватели техникумов. 

Работы оцениваются по каждой секции отдельно. 

Номинации: 
1. Математические науки. 

2. Естественные науки. 

3. Инженерное дело и технические науки. 

4. Информационные технологии. 

5. Здравоохранение и медицинские науки. 

6. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. 

7. Экономика. 

8. Менеджмент. 

9. Маркетинг. 

10. Управление персоналом. 

11. Статистика. 

12. Образование и педагогические науки. 

13. Гуманитарные науки. 

14. Искусство и культура. 

15. Дизайн. 

16. Оборона и безопасность. 

17. Военные науки. 

18. Торговое дело. 

19. Товароведение. 

Работы оцениваются по каждой номинации отдельно. 

Требования: 
1. Кейс – это смоделированная ситуация, ярко демонстрирующая наличие 

конкретной проблемы и предполагающая каждому разработать собственные 

варианты решения. Кейс ориентирован на поиск эффективных решений 

актуальных проблем в конкретной области знания. 

2. Объем кейса не должен превышать 3 страниц А4 (интервал 1,5, поля 2*2*2*2, 

14 шрифт, Times New Roman). 

3. Кейс должен содержать 2 части: описание конкретной ситуации (постановка 

проблемы), перечень вопросов (проблем) для обсуждения и предложения 

решения. 
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4. В тексте кейса не должно упоминаться наименование реальных компаний 

(всех форм собственности), допускаются абстрактные наименования. В тексте 

кейса не должно упоминаться реальных физических лиц, (допускаются 

абстрактные наименования). 

5. Допустимо (и приветствуется) использование в кейсе таблиц, схем, графиков, 

аналитических диаграмм и т.д. 

Критерии оценивания: 

1. Постановка актуальной проблемы в выбранной области знаний. 

2. Вариативность решений, пригодных для решения проблемы кейса. 

3. Структурированность материала. 

4. Грамотность оформления текста. 

Срок подачи материалов для участия в конкурсе: 
  1 волна – до 30.09.2017 г. (включительно) 

  2 волна – до 31.10.2017 г. (включительно) 

  3 волна – до 30.09.2017 г. (включительно) 

Как принять участие в конкурсе? 
  1. Выберите секцию и номинацию, в которой Вы хотели бы принять участие. 

  2. Скачайте и заполните заявку на участие в конкурсе. 

  3. Оформите собственный кейс по требованиям конкурса. 

  4. Оплатите оргвзнос - 250 рублей. (Оргвзнос оплачивается за каждый кейс, 

присланный на конкурс. Если кейс имеет два и более авторов — оргвзнос 

оплачивается один раз. Оплата оргвзноса осуществляется с банковской карты по 

приведенной форме, либо с помощью данной квитанции в отделении любого банка). 

 5. Сформируйте электронное письмо с пометкой «Конкурс КЕЙСОВ», в тексте 

письма укажите название номинации, секцию и ФИО конкурсанта. 

Прикрепите к письму: 

  1) заполненную заявку на участие в конкурсе; 

  2) архив с кейсом, сохраненный в .zip, .rar 

  3) скан-копия (фото) платежного документа (в случае, если оргвзнос оплачивается 

в отделении банка). 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. Материалы с не 

читаемыми платежными документами рассматриваться не будут. Электронный 

адрес для отправки конкурсных материалов: Ppogramma_SRV@mail.ru 

Подведение итогов: 
1 волна – до 05.10.2017 г. 

2 волна – до 05.11.2017 г. 

3 волна – до 05.12.2017 г. 

Награждение победителей: 
Всем участникам выдается сертификаты участия во Всероссийском конкурсе 

лучших кейсов среди студентов и преподавателей (в электронном виде). В рамках 

каждой секции по каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 место. Дипломы 

призерам и победителям высылаются в печатном виде на адрес, обозначенный в 

заявке участника. 

По итогам конкурса среди всех победителей по секциям присуждается ГРАН-ПРИ и 

денежный приз – 5 000 рублей. 

По итогам конкурса (после завершения 3 волны конкурса) формируется сборник 

материалов участников Всероссийского конкурса лучших кейсов среди студентов и 
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преподавателей. Сборник готовится в электронном виде и бесплатно 

распространяется среди всех участников. 

Подавая заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших кейсов среди 

студентов и преподавателей, участник дает свое согласие на размещение 

собственных материалов в сборнике по итогам конкурса, а также гарантирует 

оригинальность присланных материалов.  
  

При отправке электронного письма в течение суток участник получает уведомление о поступлении письма 

в Оргкомитет конкурса. Если Вы не получили уведомление, следует отправить конкурсные материалы еще 

раз. Перед этим убедитесь, что ответ не попал в папку Спам в Вашем почтовом ящике. Оргкомитет 

конкурса не вступает в переписку с участниками, а связывается с ними только в случае необходимости 

(например, не хватает каких-либо сведений, файлов, не открывается архив с работой и т.п.).  

 


