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 распоряжением министерства  
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от "__ " ________ 2017 г. № 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом дистанционном конкурсе кейсов "НАНОГРАД – 2017"  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения краевого дистанционного конкурса кейсов "НАНОГРАД – 2017" (далее – 

Конкурс кейсов), требования к участникам Конкурса, алгоритм участия в 

Конкурсе, порядок подведения итогов и награждения победителей и призе-

ров Конкурса. 

1.2.  Конкурс кейсов проводится в рамках реализации краевого проекта 

"СМАРТ-27", целью которого является создание условий для целенаправ-

ленного личностного развития учащихся краевой сети инновационных обра-

зовательных организаций, реализующих образовательные программы в обла-

сти естественнонаучного образования, высоких наукоёмких технологий, в 

том числе нанотехнологий, формирования и развития научно-технической, 

исследовательской и проектной деятельности, устойчивой мотивации к по-

лучению естественнонаучного и инженерного образования в соответствии с 

потребностями экономики Хабаровского края. 

1.3. Кейс – это специально подготовленный учебный материал, кото-

рый отражает конкретную проблемную бизнес-ситуацию, требующую кон-

структивных решений.  

1.4. Проблема кейса может быть представлена как в информации, со-

держащейся в тексте, так и в приложениях (дополнительных материалах) к 

нему. 

1.5. Содержание кейса основывается на фактическом материале пред-

приятий, бизнес-организаций, научно-исследовательских институтов, выс-

ших и средних профессиональных организаций Хабаровского края, описы-

вающем реальные экономические, социальные и бизнес-ситуации, которые 

требуют конкретного решения. 

1.6. Кейсы разрабатываются командами общеобразовательных органи-

заций Хабаровского края в партнерстве с представителями предприятий, 

бизнес-организаций, научно-исследовательских институтов, профессиональ-

ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования края. 

1.7. Учредителем Конкурса является: министерство образования и 
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науки Хабаровского края (далее – Министерство). 

1.8. Организатором Конкурса является краевое государственное авто-

номное общеобразовательное учреждение "Краевой центр образования" (да-

лее – КГАОУ КЦО). 

1.9. Участниками Конкурса являются команды общеобразовательных 

организаций края в состав которых могут входить педагогические работники, 

учащиеся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций, представители 

предприятий, бизнес-организаций, научно-исследовательских институтов, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-

заций высшего образования края. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление, поддержка и сопровождение одарен-

ных учащихся, ориентированных на инженерно-технические специальности, 

способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, спо-

собных выработать совместное практическое решение с помощью метода 

кейсов (метод case-study). 

2.2. Задачи Конкурса: 

- исследование проблемных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций в различных предприятиях, организациях, учреждениях края и по-

иск их решений; 

- разработка командой участников Конкурса кейсов с представлением 

возможных конструктивных решений проблемной ситуации для использова-

ния в работе профильной смены "НАНОГРАД – 2017"; 

- создание интеллектуального пространства для продуктивного обще-

ния учащихся с представителями предприятий, бизнес-организаций, научно-

исследовательских институтов, высших и средних профессиональных орга-

низаций края и поиска совместных решений по проблемным ситуациям; 

- развитие мотивации учащихся к самоопределению в части выбора 

инженерной профессии или рабочей специальности; 

- выявление у учащихся способности к анализу и синтезу, умение чётко 

и структурированно излагать свои мысли и искать необходимые конструк-

тивные решения; 

- формирование командных компетенций у учащихся. 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается Министер-

ством. 

Оргкомитет: 

- информирует потенциальных участников Конкурса о критериях оце-

нивания содержания работ и выступления авторов не позднее 07 июня 2017 г.; 

- оформляет протоколы Конкурса; 

- утверждает план подготовки Конкурса; 

- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе. 
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3.2. Для оценки качества представленных Конкурсных работ распоря-

жением Министерства утверждается состав экспертной комиссии с правами 

жюри (далее – Экспертная комиссия). 

Экспертная комиссия: 

- осуществляет оценку работ; 

- осуществляет подготовку экспертных заключений; 

- оформляете протоколы заседаний; 

- определяет победителей и призеров; 

- рекомендует разработанные кейсы как учебные ситуации на про-

фильной смене "Наноград – 27" и публикации. 

3.3. Если член Экспертной комиссии является разработчиком кейса, то 

он не принимает участие в оценивании. 

3.4. Выступление оценивается всеми членами Экспертной комиссии в 

соответствии с критериями и рассчитывается среднее арифметическое значе-

ние. 

3.5. Конкурсные работы авторам не возвращаются. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса с 13 июня 2017 года по 27 августа 

2017 года. 

4.2. Регистрация команд участников Конкурса проводится с 08 июня 

2017 года по 13 июня 2017 года на образовательном портале "Смарт – 27", в 

разделе Наноград по ссылке: http://smart-27.weebly.com/. 

4.3. Кейсы необходимо оформить в соответствии с требованиями и 

направить до 15 августа 2017 г. в адрес организационного комитета Конкурса 

по электронной почте: perminova@edu.27.ru. 

4.4. Экспертная оценка кейсов проводится в период с 16 августа 2017 

года по 20 августа 2017 года. 

4.5. Подведение итогов Конкурса и публикация результатов осуществ-

ляется в период с 25 августа 2017 года по 27 августа 2017 года. 

5. Структура кейса 

5.1. Титульный лист (название общеобразовательной организации,  

предприятия, бизнес-организации, учреждения, название кейса, авторы, год) 

– 1 страница 

5.2. Аннотация кейса (общее описание кейса) раскрывает суть содер-

жания кейса. Цель создания кейса. Общее описание проблемной ситуации – 

не более 3 страниц. 

5.3. Основной текст кейса содержит: название предприятия, бизнес-

организации, учреждения (далее – компания), продукции, описание продук-

ции, ее особенности; имена и должности главных персонажей; описание со-

стояния рынка в данной области (продукты, потребители, производство, рас-

пределение и т.п.); разбор главных конкурентов (их стратегии, позиции на 

рынке, политика маркетинга и распределения); общее состояние дел в ком-

пании, ее слабые и сильные стороны; дилеры и партнеры; управленческая 

http://smart-27.weebly.com/
mailto:perminova@edu.27.ru
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стратегия; организационные отношения; ключевые фигуры в управленческой 

группе; производственные операции, продукты и процессы; финансовое по-

ложение компании; маркетинговая информация; взаимодействие работников. 

Вопросы – задания (не более 5-6 страниц). 

5.4. Методические рекомендации по работе с кейсом – не более 1 стра-

ницы. 

5.5. Примерные варианты решений/направлений решения кейса – не более 

3 страниц.  

5.6. Приложения (дополнительные материалы к кейсу): графики, таб-

лицы, видео-, аудиоматериалы, материалы на электронных носителях и т.д. – 

не более 3 страниц. 

5.7. Источники для разработки текста кейса (реальные материалы 

предприятий, организаций, учреждений, бизнес-литература и публицистика, 

информация СМИ, опубликованные интервью с экспертами, менеджерами, 

практиками, материалы сетевых обсуждений и форумов специалистов, пред-

ставленные как в профессиональных, так и в социальных сетях, сайты орга-

низаций, которые выбраны в качестве объектов кейсов, статистические мате-

риалы (сведения о состоянии рынка, социально-экономические характери-

стики организации и т.п., готовые кейсы, представленные в открытых источ-

никах  и т.д.). 

6. Критерии оценивания конкурсных кейсов 

Содержание кейса оценивается Экспертной комиссией в соответствии 

со следующими критериями и баллами: 

6.1. Кейс разработан в партнерстве с представителями предприятий, 

бизнес-организаций, научно-исследовательских институтов, профессиональ-

ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования края – до 10 баллов. 

6.2. Кейс основан на реальных потребностях предприятий, бизнес-

организаций, учреждений края – до 5 баллов. 

6.3. Степень разработанности (например, полнота информации и логи-

ческое обоснование, включение методических рекомендаций и т.д.) – до                 

5 баллов. 

6.4. Анализ проблемной ситуации описанной в кейсе – до 3 баллов. 

6.5. Соответствие структуры и содержания кейса (совокупность собы-

тий, действий, которые раскрывают содержание кейса) конкурсным требова-

ниям – до 5 баллов. 

6.6. Кейс интегрирует теоретические знания по нескольким из перечис-

ленных предметов: физика, химия, биология, математика, география, эколо-

гия, робототехника, черчение и др. – до 5 баллов. 

6.7. Проблема кейса и ее решение с учетом имеющихся в наличии ре-

сурсов представлена в дополнительных материалах – до 5 баллов. 

6.8. Предоставлены возможные альтернативные решения проблемной 

ситуации – до 10 баллов.  

6.9. Качество обзора используемых источников для разработки текста 
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кейса – до 3 баллов. 

7. Требования к оформлению кейсов 

7.1. Шрифт Times New Roman. Кегль 14, межстрочный интервал – оди-

нарный, выравнивание по ширине, отступ 1,25, поля – 2 см, перенос слов – 

автоматический. Нумерация страниц: кегль – 10, положение – внизу страни-

цы, выравнивание – по центру. 

7.2. Графические объекты в формате jpg, png или tiff размещать в тек-

сте или в приложении к работе. 

7.3. Формулы выполняются с помощью редактора формул Microsoft 

Eguation. 

7.4. Список литературы оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5. – 2008. В 

тексте указывается порядковый номер на ссылку в квадратных скобках. Ну-

мерация страниц сквозная. Ссылки на рефераты, Интернет-страницы без ав-

торства не принимаются.  

8. Порядок награждения победителей и призеров Конкурса 

8.1. По результатам проведения Конкурса определяется команда побе-

дитель и две команды – призеры Конкурса, занявшие 2 и 3 места. 

8.2. Победитель и призеры, занявшие 2, 3 места Конкурса, награждают-

ся дипломами Министерства.  

8.3. Победителю Конкурса вручается ценный подарок на сумму                     

25 000 рублей, призеру Конкурса, занявшему 2 место – ценный подарок на 

сумму 15 000 рублей, призеру Конкурса, занявшему 3 место – ценный пода-

рок на сумму 10 000 рублей. 

8.4. Победитель Конкурса получает право входить в состав жюри кон-

курсов, проводимых во время профильной смены "Наноград – 27" и написать 

вступительное слово к сборнику лучших кейсов. 

8.5. Участники, не ставшие победителем и призерами Конкурса, полу-

чают сертификат участника Конкурса. 

9. Финансирование Конкурса 

Расходы по проведению Конкурса несет краевое государственное авто-

номное общеобразовательное учреждение "Краевой центр образования" за 

счет средств субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государ-

ственного задания.  

 

 
Начальник управления 
общего образования                                                                     В.Г. Хлебникова 
 


