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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Межрегиональном кейс-чемпионате для учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Лидеры 

агломерации» (далее соответственно – Положение, Кейс-чемпионат) определяет цель и задачи 

проведения Кейс-чемпионата, порядок его организации и проведения, функции организаторов 

и экспертной комиссии, а также порядок определения победителя и призеров Кейс-

чемпионата. 

1.2. Кейс-чемпионат проводится при поддержке Администрации Санкт-Петербурга 

и Администрации Ленинградской области. 

1.3. Информационное освещение Кейс-чемпионата осуществляется при поддержке 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике 

Ленинградской области. 

1.4. Целью организации и проведения Кейс-чемпионата является вовлечение 

учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – 

Учащиеся) в разработку решений актуальных задач в сфере развития агломерации двух 

соседних регионов, а также развитие у Учащихся междисциплинарных компетенций, навыков 

структурного и креативного мышления, навыков работы с информацией и командного 

взаимодействия. 

1.5. Задачами организации и проведения Кейс-чемпионата являются:  

1.5.1. Создание условий для коммуникации между Учащимися и экспертным 

сообществом, представителями профильных исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – ИОГВ); 

1.5.2. Создание возможностей для личностного роста и профессионального 

самоопределения Учащихся, для практического применения знаний, полученных в процессе 

обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования;  

1.5.3. Выявление и поддержка инициативных Учащихся; 

1.5.4. Формирование у Учащихся важных для личностного развития универсальных 

навыков: работы в команде, поиска, обработки и анализа информации, навыков публичных 

выступлений и эффективной презентации. 

1.6. В 2022 году темой Кейс-чемпионата станет урбанистика, в рамках которой будут 

сформированы кейсовые задания.  

1.7. География Кейс-чемпионата: муниципальные образования Ленинградской 

области, районы города Санкт-Петербурга. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Кейс (в контексте Кейс-чемпионата) – это подготовленное задание, строящееся 

на реальных фактах и отражающее конкретную проблемную ситуацию из социально-

экономической жизни региона, для поиска решения которой привлекаются Учащиеся. 

2.2. Решение кейса – это вариант решения проблемной ситуации, выбранный 

командой как наиболее эффективный из всех возможных, на основании исследования 

предложенной ситуации (кейса) и анализа имеющейся и собранной недостающей 

информации. 
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2.3. Кейс-чемпионат – это ограниченное во времени соревновательное мероприятие, 

в ходе которого участники в составе команд решают предложенные кейсы из повестки 

социально-экономического развития регионов, адаптированные для школьной аудитории. 

2.4. Банк кейсовых заданий – это собрание кейсов, предоставленных ИОГВ для их 

решения Учащимися в рамках Кейс-чемпионата.  

2.5. MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») –

это самая ранняя версия продукта, у которой есть минимальный набор функций, достаточный 

для презентации публике. 

2.6. Менторы – это лица, являющиеся экспертами по теме данного кейса и 

оказывающие методическую и консультационную помощь командам во время проведения 

Кейс-чемпионата в процессе выполнения задания. Решение о выборе ментора для каждой 

Команды принимается Оргкомитетом. 

2.7. Наставники – это лица, определенные при регистрации команды и 

оказывающие консультационную, организационную и психологическую поддержку своей 

команде на всех этапах Кейс-чемпионата. В качестве наставников могут выступать педагоги.   

 

3. Региональные организаторы 

3.1. Главными организаторами Кейс-чемпионата в регионах (далее – Региональные 

организаторы) являются:  

3.1.1. Со стороны Санкт-Петербурга – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества и научно-технических инициатив 

детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУДО «ЦРТ»); 

3.1.2. Со стороны Ленинградской области – молодежное правительство 

Ленинградской области. 

3.2. Функции Регионального организатора: 

3.2.1. Организует прием и обработку заявок на участие в Кейс-чемпионате; 

3.2.2. Обеспечивает подготовку и проведение Отборочного этапа Кейс-чемпионата в 

своем регионе; 

3.2.3. Консультирует участников Кейс-чемпионата по организационно-

информационным вопросам в рамках проведения Отборочного этапа Кейс-чемпионата; 

3.2.4. Обеспечивает организационное взаимодействие с членами Экспертной 

комиссии в рамках Отборочного этапа Кейс-чемпионата; 

3.2.5. Обеспечивает организационное и информационное взаимодействие с ИОГВ – 

партнерами Отборочного этапа Кейс-чемпионата; 

3.2.6. Обеспечивает информационное освещение мероприятий Кейс-чемпионата в 

своем регионе;  

3.3. В состав рабочей группы Регионального организатора могут входить 

представители различных организаций и учреждений. 

 

4. Организационный комитет, Экспертная комиссия 

4.1. Организационный комитет Кейс-чемпионата (далее – Оргкомитет) –

коллегиальный орган, осуществляющий общее оперативное руководство организацией и 

проведением Кейс-чемпионата. 
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4.2. В состав Оргкомитета входят представители Региональных организаторов, 

организаций-партнеров Региональных организаторов, а также представители ИОГВ города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

4.3. Функции Оргкомитета: 

4.3.1. Осуществляет разработку, согласование, принятие и ведение всей конкурсной 

документации, включая настоящее Положение, приложения к Положению, конкурсные 

задания и иные конкурсные материалы, а также протоколы и отчеты; 

4.3.2. Формирует Банк кейсовых заданий Кейс-чемпионата; 

4.3.3. Осуществляет внешнее информационное взаимодействие по вопросам 

организации и проведения Кейс-чемпионата; 

4.3.4. Осуществляет приобретение полиграфической и иной продукции, необходимой 

для полноценного проведения мероприятий Полуфинала и Финала Кейс-чемпионата; 

4.3.5. Несет ответственность за техническое и ресурсное обеспечение, а также общую 

организацию площадки проведения Полуфинала и Финала Кейс-чемпионата; 

4.3.6. Совместно с Региональными организаторами координирует проведение 

Отборочного этапа Кейс-чемпионата; 

4.3.7. Осуществляет подготовку и проведение Полуфинала и Финала Кейс-

чемпионата; 

4.3.8. Принимает решения о формате проведения всех этапов Кейс-чемпионата 

(очном, дистанционном, очно-дистанционном); 

4.3.9. Публикует промежуточные и итоговые результаты Кейс-чемпионата; 

4.3.10. Рассматривает жалобы и предложения по организации и проведению всех этапов 

Кейс-чемпионата; 

4.3.11. При возникновении форс-мажорных (непредвиденных) ситуаций принимает все 

необходимые меры для обеспечения полноценного проведения Кейс-чемпионата в 

соответствии с настоящим Положением; 

4.3.12. Осуществляет материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Экспертной комиссии Кейс-чемпионата. 

4.4. Экспертная комиссия Кейс-чемпионата (далее – Экспертная комиссия) – это 

коллегиальный орган, осуществляющий экспертную оценку решений кейсов и выступлений 

команд-участниц Кейс-чемпионата, сопровождающуюся выставлением баллов и 

последующим формированием рейтинга команд-участниц. 

4.5. В состав Экспертной комиссии могут входить представители ИОГВ города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители организаций высшего 

профессионального образования двух регионов, представители бизнеса и общественных 

организаций, органов молодежного самоуправления. 

4.6. Состав Экспертной комиссии может изменяться на всех этапах Кейс-

чемпионата.  

4.7. Функции Экспертной комиссии: 

4.7.1. Совместно с Оргкомитетом участвует в формировании Банка кейсовых заданий 

Кейс-чемпионата; 

4.7.2. Осуществляет оценивание решений кейсов и выступлений команд в 

соответствии с разработанными и утвержденными критериями; 

4.7.3. Оказывает экспертную и методическую поддержку участникам Кейс-

чемпионата по результатам представленных ими решений кейсов. 
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5. Условия участия 

5.1. Принять участие в Кейс-чемпионате может команда от 3х до 5 человек, в состав 

которой входят Учащиеся образовательных учреждений общего, средне-профессионального и 

дополнительного образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 14 до 

18 лет (включительно) (далее – Команда). 

5.2. К участию в Кейс-чемпионате допускаются только Команды, успешно 

прошедшие регистрацию. 

5.3. В состав разных Команд не могут входить одни и те же Учащиеся. 

5.4. От одного и того же образовательного учреждения возможное участие 

неограниченного количества команд. 

5.5. Непосредственное участие наставников в решении кейсов на всех этапах Кейс-

чемпионата не допускается. 

5.6. Участие в Кейс-чемпионате добровольное и бесплатное. 

5.7. Для отказа от участия в мероприятиях Кейс-чемпионата Командам необходимо 

заблаговременно до начала очередного этапа Кейс-чемпионата направить в Оргкомитет в 

письменном виде и свободной форме соответствующее уведомление.  

 

6. Порядок проведения 

6.1. Кейс-чемпионат проводится в три этапа: отборочный (региональный), 

полуфинал и финал (далее соответственно – Отборочный этап, Полуфинал и Финал). 

6.2. Площадкой проведения Полуфинала и Финала является ГБУДО «ЦРТ» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 6  лит. А (далее – Площадка). 

6.3. Отборочный этап: 

6.3.1. Отборочный этап включает в себя: заявочную кампанию (регистрация Команд), 

работу Команд над кейсами, представление решений кейсов Экспертной комиссии, 

формирование рейтинга и списка Команд-участниц Полуфинала; 

6.3.2. Отборочный этап проходит в заочном формате; 

6.3.3. Для участия в Отборочном этапе в срок до 06.04.2022 года (включительно) 

каждому участнику Команды необходимо заполнить электронные формы регистрации, 

размещенные в официальной группе Кейс-чемпионата в социальной сети ВКонтакте по 

адресу: https://vk.com/aglolidery (далее – Группа); 

6.3.4. В срок до 08.04.2022 г. (включительно) в Группе будут выложены списки 

зарегистрированных Команд, а также кейсы Отборочного этапа; 

6.3.5. Для Команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области выделяются 

отдельные кейсы; 

6.3.6. Кейсы Отборочного этапа посвящены решению актуальных проблем социально-

экономического и территориального развития районов и муниципальных образований города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

6.3.7. Для решения кейсовых заданий Отборочного этапа Командам отводится ровно 

восемь календарных дней с момента официальной публикации кейсов в Группе; 

6.3.8. При работе над решениями кейсов следует опираться на «Рекомендации по 

решению кейсов», которые будут опубликованы в Группе до начала Отборочного этапа; 

6.3.9. По истечении установленного срока капитанам каждой Команды необходимо 

направить на официальную электронную почту своего Регионального организатора (смотреть 

п.9) следующие материалы: 

https://vk.com/aglolidery
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6.3.9.1. Презентацию решения кейса в формате *PDF (исключительно) размером 

до десяти слайдов. Файл с текстовым документом следует назвать по примеру – «Отборочный 

этап_Название команды_Презентация»; 

6.3.9.2. Текстовый документ с решением кейса в формате *PDF размером до трех 

страниц машинописного текста со шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14 кегль, 

межстрочным интервалом 1,15 см – 1,5 см. В документе следует представить развернутое 

решение кейса в свободном формате с обязательным указанием ссылок на используемые 

источники; 

6.3.9.3. Текстовый документ является сопроводительным материалом к 

презентации. Допускается использование различных графических изображений, таблиц, схем 

или моделей. Файл с текстовым документом следует назвать по примеру – «Отборочный 

этап_Название команды_Текст»; 

6.3.10. В случае, если материалы Отборочного этапа не соответствуют техническим 

требованиям, указанным в п. 6.2.9.1. и п. 6.2.9.2., Региональный организатор вправе отказать 

Команде в приеме и передаче материалов Экспертной комиссии; 

6.3.11. В случае, если материалы Отборочного этапа направляются после 

установленного срока без уважительной причины и заблаговременного предупреждения, 

Региональный организатор вправе принять решение о недопуске Команды к следующим 

этапам Кейс-чемпионата; 

6.3.12. Оценивание материалов Отборочного этапа (решений кейсов) осуществляется 

Экспертной комиссией в соответствии с критериями: 

6.3.12.1. Качество презентационного материала – от 0 до 5 б.; 

6.3.12.2. Аргументированность в изложении позиции – от 0 до 5 б.; 

6.3.12.3. Глубина изучения темы кейса – от 0 до 5 б.; 

6.3.12.4. Новизна и оригинальность представленных идей – от 0 до 5 б.; 

6.3.12.5. Актуальность и реалистичность представленных идей – от 0 до 5 б.; 

6.3.12.6. Общее впечатление – от 0 до 5 б. 

Максимальное количество баллов – 30 б.  

6.3.13. На основании выставленных баллов формируется рейтинг Команд-участниц 

Отборочного этапа. Количество Команд, прошедших в Полуфинал, определяется 

Оргкомитетом на основании общего количества Команд-участниц Отборочного этапа и 

публикуется в Группе; 

6.4. В Полуфинале и Финале Командам предстоит решить Большой кейс, состоящий 

из трех частей (далее – Вводных). 

6.5. Полуфинал: 

6.5.1. Полуфинал включает в себя: предварительную заочную работу Команд над 

Вводной №1 Большого кейса; очную работу Команд на Площадке - работу над Вводной №2 

Большого кейса; защиту решений кейсов перед Экспертной комиссией; формирование 

полуфинального рейтинга и определение финалистов; 

6.5.2. Кейс Полуфинала делится на две части - Вводную №1 и Вводную №2. Каждая 

Вводная представляет собой круг вопросов и задач, которые необходимо рассмотреть и учесть 

при работе над решением кейса; 

6.5.3. До начала дня проведения Полуфинала каждая из Команд выбирает свой 

Большой кейс в рамках предложенных направлений (тем); 

6.5.4. После получения Большого кейса Команда приступает к решению Вводной №1; 
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6.5.5. В день проведения Полуфинала Команды дорабатывают решение Вводной №1 

Большого кейса и приступают к решению Вводной №2; 

6.5.6. На очное решение Большого кейса в рамках Полуфинала отводится три 

астрономических часа; 

6.5.7. Для решения Большого кейса Командам предоставляется один ноутбук и 

канцелярские материалы (по желанию). Наличие дополнительного технического обеспечения 

и печатных материалов допускается после согласования с Оргкомитетом; 

6.5.8. Порядок защиты решений Большого кейса: 

6.5.8.1. На выступление отводится 5 минут; 

6.5.8.2. На вопросы и обратную связь от членов Экспертной комиссии отводится 

3 минуты; 

6.5.8.3. Выступление должно включать в себя презентацию (обязательно), а 

также дополнительные раздаточные материалы (по желанию); 

6.5.9. Оценивание выступлений в рамках Полуфинала осуществляется Экспертной 

комиссией по соответствующим критериям; 

6.5.10. По итогам выступлений формируется рейтинг Команд-участниц Полуфинала и 

определяются финалисты Кейс-чемпионата; 

6.5.11. Для команд, не прошедших в Финал, будет организована образовательно-

досуговая программа.  

6.6. Финал: 

6.6.1. Финал включает в себя: работу Команд над Вводной №3 Большого кейса, защиту 

финальных решений Большого кейса перед Экспертной комиссией, подведение итогов Кейс-

чемпионата; 

6.6.2. В рамках Финала Командам предстоит решить Вводную №3 Большого кейса; 

6.6.3. На решение кейса командам отводится два астрономических часа; 

6.6.4. Порядок финальной защиты Большого кейса соответствует п. 6.4.8.; 

6.6.5. Оценивание выступлений в рамках Финала осуществляется Экспертной 

комиссией по соответствующим критериям; 

6.6.6. По итогам выступлений формируется рейтинг Команд-участниц Финала и 

определяются Команда-победитель (далее – Победитель) и Команды-призеры, занявшие 

второе и третье места (далее – Призеры). 

6.7. В рамках Полуфинала и Финала на Площадке каждая из Команд имеет право 

обращаться за экспертным советом и консультационной поддержкой к менторам, 

находящимся на Площадке. 

6.8. Перед началом каждого этапа Кейс-чемпионата Оргкомитет будет публиковать 

в Группе актуальную и подробную информацию о порядке проведения соответствующих 

этапов Кейс-чемпионата. 

6.9. В случае возникновения форс-мажорных (непредвиденных) ситуаций 

Оргкомитетом принимаются решения о корректировке регламента проведения 

соответствующего этапа Кейс-чемпионата. 

 

7. Награждение 

7.1. Награждение Победителя и Призеров проводится в сроки, установленные 

Оргкомитетом на основании общей эпидемиологической ситуации. 
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7.2. Место проведения награждения определяется Оргкомитетом на основании 

общей эпидемиологической ситуации. 

7.3. Победитель и Призеры награждаются дипломами соответствующей степени, а 

также памятными призами. 

7.4. Все Учащиеся и Наставники получают сертификаты участника. 

7.5. По усмотрению членов Экспертной комиссии Победитель и Призеры могут быть 

награждены дополнительными призами. 

 

8. Финансирование  

8.1. Финансирование Кейс-чемпионата осуществляется за счет средств 

Региональных организаторов, а также организаций-партнеров Кейс-чемпионата. 

 

9. Контакты  

9.1. Оргкомитет: 

Адрес: Санкт-Петербург, ул, Ушинского, д. 6 лит. А (ГБУДО «ЦРТ») 

agloleaders.org@yandex.ru, +7 (911) 933–34–27. 

9.2. Региональный организатор в Санкт-Петербурге – ГБУДО «ЦРТ»: 

Ответственный представитель – Монастырев Николай Денисович, +7 (911) 933–34–27, 

agloleaders.org.spb78@yandex.ru. 

9.3. Региональный организатор в Ленинградской области – молодежное 

правительство Ленинградской области:  

Ответственный представитель – Дровосеков Сергей Эдуардович, +7 (911) 832–93–46, 

agloleaders.org.lo47@yandex.ru. 

 

 

 

 

https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/

