


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение практико-

ориентированного соревнования в ФГАОУ ВО «СПбПУ» по решению 

инженерных кейсов – кейс-чемпионат «PolyCase» среди учащихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

(далее – Чемпионат), а также определяет условия выбора победителей и 

процедуру их награждения. 

1.2. Методологическую основу Чемпионата составляет «метод 

кейсов» (case study) – одна из наиболее эффективных технологий 

практического обучения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью чемпионата является вовлечение учащихся в работу над 

реально существующими проблемами в различных областях 

промышленности, путем решения кейса, в задании которого делается акцент 

на технологическую составляющую. 

2.2. Задачи Чемпионата: 

• знакомство с техническими направлениями подготовки, реализуемые 

в ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

• формирование знаний в сфере производства и промышленности, 

ознакомление учащихся с современными технологиями; 

• формирование навыков командной работы, логического и креативного 

мышления; 

• формирование базы активных учащихся, обладающих углубленными 

знаниями в сфере производства и новых технологий; 

• повышение интереса у подрастающего поколения к профессиям 

в производстве. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Организатором Чемпионата является Институт машиностроения, 

материалов и транспорта ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – Институт). 

3.2. Права Организатора: 

• определять условия проведения Чемпионата (порядок, форма, этапы, 

сроки, тематики кейсов, критерии оценки и т. д.); 

• осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионате, проверять 

соответствие оформления и содержание заявок требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

• использовать и обрабатывать персональные данные участников, 

предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам 

Чемпионата; 



• определять методику формирования состава экспертной комиссии, 

осуществлять координацию работы экспертов; 

• использовать фотографии, видео, отзывы участников Чемпионата без 

получения их дополнительного согласия; 

• привлекать партнеров; 

• вносить необходимые изменения в настоящее Положение, 

направленные на совершенствование методологии проведения Чемпионата, 

оповестив об этом участников, школы и партнеров; 

• принимать другие организационные решения в рамках проведения 

Чемпионата. 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. В Чемпионате имеют право принять участие 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

получившие официальное приглашение от Организатора Чемпионата. 

Учебным заведениям, не получившим официальное приглашение, но 

изъявившим желание принять участие в Чемпионате, необходимо связаться 

с Организатором. 

4.2. Итоговый состав участников Чемпионата утверждается 

Организатором. 

4.3. Принять участие в Чемпионате имеют право учащиеся 9-11 

классов, а также учащиеся профессиональных образовательных организаций, 

находящиеся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Участники из других регионов России могут принимать участие в Чемпионате 

по согласованию с Организатором. 

4.4. Для участия в Чемпионате участникам необходимо пройти 

(предварительную) регистрацию на интернет-портале (https://welcome.timepad.ru). 

Регистрация открывается не ранее чем за один месяц до старта проведения 

Чемпионата. 

4.5. Подавая заявку на участие в Чемпионате, учащиеся подтверждают 

свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение 

Чемпионата, и обязуются им следовать, а также подтверждают достоверность 

изложенного в заявке и дают согласие Организатору в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

на обработку предоставленных персональных данных, их передачу третьим 

лицам или организациям (Партнерам Чемпионата), в течение неограниченного 

срока. В случае отзыва данного согласия участник обязуется направить 

организатору письмо с указанием срока, в который необходимо 

уничтожить/прекратить обработку персональных данных. 

https://welcome.timepad.ru/


4.6. Участие является добровольным, зарегистрировавшиеся 

участники самостоятельно объединяются в команды от 3-х до 5-ти человек.  

4.7. В ходе проведения Чемпионата участники в течение 1 этапа 

знакомятся с кейсом, ведут командную работу по его решению. 

4.8. До проведения 2 этапа команды оформляют решение в формате 

презентации, готовятся к защите решения в очном формате перед экспертной 

комиссией. 

4.9. Участникам в момент выдачи задания дополнительно сообщаются 

требования к оформлению презентации и методические рекомендации для 

успешной подготовки. 

4.10. Обязанности общеобразовательной или профессиональной 

образовательной организации – участника Чемпионата: 

• Обеспечить участие обучающихся в Чемпионате; 

• Принимать во внимание рекомендации по организации и проведению 

Чемпионата от Организатора Чемпионата. 

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

5.1. Участники в момент выдачи задания дополнительно получат 

описание критериев, по которым будет осуществляться оценка их решений. 

5.2. Решения команд очно оценивает экспертная комиссия, состоящая 

из представителей общественных и научных организаций, представителей 

профессорско-преподавательского состава вуза в день защиты решений. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Победителем Чемпионата становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов по результатам экспертной оценки. 

6.2. Участники команды-победители получают призы 

от Организаторов Чемпионата, сертификаты победителей, которые позволят 

получить дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в ФГАОУ ВО 

СПбПУ, в качестве индивидуального достижения, в случае включения 

результатов Чемпионата в Правила приема на 2019/2020 учебный год. 

7. ИНЖЕНЕРНЫЙ КЕЙС 

7.1. Кейс – это документ, содержащий описание технологической 

задачи, которую необходимо решить участникам Чемпионата. Кейс 

представляет собой практическую задачу (проблему), основанную 

на реальной (или максимально приближенной) ситуации. 

7.2. Участники и эксперты Чемпионата принимают на себя всю 

ответственность за передачу кейса третьим лицам в любой форме и нарушение 

правил конфиденциальности, указанных в кейсе. 




