
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

в состязаниях регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата 

школьников по экономике и предпринимательству в онлайн формате 

г. Санкт-Петербург       10 - 11 октября 2020 г. 

Презентация решений кейсов командами-участницами регионального этапа 

пройдет с использованием платформы Zoom. 

1. РЕШЕНИЕ КЕЙСА 

1.1. Получить кейс: 29 сентября в 10:00 (по мск) на указанные командой 

почтовые электронные адреса будет направлен кейс регионального этапа.  

1.2. На протяжении недели (с 29 сентября по 5 октября) команда должна 

предложить решение кейса и подготовить презентацию решения. 

Формат презентации: pptx или pdf. При подготовке презентации и др. 

материалов следует учитывать, что время выступления составляет не 

более 8 минут.  

1.3. В работе над решением кейса команда может использовать материалы 

онлайн курса «Решение кейсов: от задачи к презентации проекта заказчику», 

а также консультироваться с назначенным команде ментором. Контакты для 

связи с ментором будут направлены участникам вместе с кейсом. 

1.4. Отправить решение: До 12:00 (по мск) 6 октября 2020 г. загрузить 

презентацию предложенного командой решения кейса. Решение 

необходимо загрузить на облачное хранилище (например, Google Drive или 

Яндекс.диск), в настройках доступа разрешить доступ по ссылке и заполнить 

форму, указав ссылку на презентацию. 

 

2. ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

2.1. Подготовить свое выступление: отрепетировать порядок выступления во 

время презентации решения, предложенного командой, определить роль 

каждого члена команды, убедиться, что команда укладывается в 

установленное для презентации время (7 минут). 

2.2. Заранее побеспокоиться быстроте и стабильности работы Интернета 

(настоятельно рекомендуем иметь соединение по кабелю, т.к. Wi-Fi или 

мобильное соединения могут быть не стабильны), убедиться, что камера и 

микрофон находятся в рабочем состоянии. Будьте готовы к тому, что у 
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любого из членов команды могут случиться технические проблемы: в таком 

случае другие члены команды должны быстро сориентироваться и кто-то 

должен продолжить выступление вместо своего товарища. 

2.3. Принять участие в обучении по работе с платформой Zoom, которое пройдет 

9 октября, время будет уточнено. Ссылка будет опубликована на сайте и 

отправлена участникам регионального этапа не позднее 8 октября. 

 

3. УЧАСТИЕ В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ  

3.1. Ознакомиться с Программой проведения регионального этапа, датой и 

временем защиты решения кейса, информацией о присвоенном команде 

порядковом номере. Программа и распределение команд по дням и график 

защит, соотнесение названий и номеров команд-участниц будут 

опубликованы на странице регионального этапа в Санкт-Петербурге не 

позднее 9 октября. 

3.2. Приготовить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность  

3.3. Заблаговременно (за 10 минут) до начала выступления команды 

подключиться к конференции. Ссылка на Zoom будет направлена всем 

участникам регионального этапа по указанному в заявке электронному 

адресу команды. 

3.4. При подключении к конференции указать своё имя в формате «Номер 

команды Имя Фамилия». Внимание: разрешение на вход в конференцию 

будет организовано по спискам участников регионального этапа. Если вы не 

укажете свое имя и фамилию, модератор не сможет вас идентифицировать 

и разрешить принять участие в конференции. 

3.5. Защита предложенного командой решения кейса будет проходить перед 

членами жюри в отдельной комнате в Zoom. Когда подойдет очередь вашей 

команды, организатор конференции пригласит команду в комнату жюри. При 

входе каждый член команды должен показать на камеру паспорт (без серии, 

номера и иной информации, только фото и ФИО) для удостоверения 

личности участника  

3.6. Во время защит решений кейса перед членами жюри другими командами, 

вы можете принять участие в лекциях, мастер-классах и других 

мероприятиях онлайн программы, подготовленной для участников 

регионального этапа.  

 

https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/championship_spb/


4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙСА  

4.1. Модератор включит демонстрацию презентации, которую вы 

предварительно отправили. 

4.2. По мере готовности – начинайте презентовать решение кейса, 

предложенное вашей командой. У вас есть 7 минут. 

4.3. По истечении 7 минут у жюри есть ещё 8 минут, чтобы задать вам вопросы 

(на одну команду в сумме выделяется 15 минут).  

4.4. По завершении выступления покиньте комнату жюри, вернувшись в 

основной зал конференции.  

5. РЕЗУЛЬТАТЫ, ДИПЛОМЫ, ПРИЗЫ 

5.1.  Замечания и рекомендации жюри каждой команде, а также результаты 

регионального этапа будут объявлены по завершении всех секций.  

5.2.  Итоги регионального этапа, включая перечень команд, рекомендованных к 

участию в заключительном этапе кейс-чемпионата, будут опубликованы на 

странице регионального этапа в Санкт-Петербурге 12 октября. 

5.3.  Все участники регионального этапа получат сертификаты и сувенирную 

продукцию, победители и призёры – дипломы и призы. Информация о 

порядке их получения будет направлена всем на электронную почту позже.  
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