


1. Общие положения 

 

1.1. «Кейс-чемпионат по классическому предпринимательству  

для категории «Школьники», «Кейс-чемпионат по технологическому 

предпринимательству для категории «Школьники», «Кейс-чемпионат  

по креативному предпринимательству для категории «Школьники»,  

«Кейс-чемпионат по классическому предпринимательству  для категорий 

«Студенты» и  «Молодежь с идеями», «Кейс-чемпионат  

по технологическому предпринимательству для категорий «Студенты»  

и «Молодежь с идеями», «Кейс-чемпионат по креативному 

предпринимательству для категорий «Студенты» и «Молодежь с идеями» 

(далее – Кейс-чемпионаты) реализуются в рамках Всероссийской 

программы по развитию молодежного предпринимательства  

(далее – Программа) в соответствии с п. 15 Плана мероприятий  

по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р.  

Все мероприятия Кейс-чемпионатов проводятся согласно требованиям, 

установленным законодательными и нормативно-правовыми актами, 

действующим в настоящее время на территории Российской Федерации.  

1.2. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, 

задачи, категории участников,  требования к проведению мероприятия  

и к участникам Кейс-чемпионатов, порядок предоставления  

и рассмотрения заявок, этапы прохождения кейс-чемпионатов, порядок 

определения победителей. 

1.3. Официальный сайт Кейс-чемпионатов в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет https://tvoedelompr.ru/championship 

(далее – Платформа). 
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1.4. Сроки проведения Кейс-чемпионатов: с 10 октября 2022 года  

по 15 ноября 2022 года. 

1.5. Положение действует в течение всего срока проведения  

Кейс-чемпионатов и может быть изменено по инициативе организаторов 

Кейс-чемпионатов, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

 

2. Цель и задачи Кейс-чемпионатов 

2.1.  Цель – выявление граждан Российской Федерации, обучающихся  

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, лиц, 

интересующихся ведением предпринимательской деятельностью, 

желающих создать и реализовывать собственные  

бизнес – идеи. 

2.2.  Задачи Кейс-чемпионатов: 

− создание условий для формирования интереса к ведению 

предпринимательской деятельности, с помощью развития логики, 

структурного, критического и креативного мышления, разработки 

собственной бизнес-идеи; 

− создание условий для развития компетенций и знаний  

в области ведения предпринимательской деятельности; 

− популяризация социальной ответственности бизнес-сообщества 

и предпринимательской деятельности в целом; 

− создание возможностей для личностного роста  

и профессионального самоопределения участников; 

− популяризация ведения предпринимательской деятельности 

среди молодежи; 
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2.3. Проведение Кейс-чемпионатов базируется на принципах открытости, 

объективности и прозрачности. 

 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

3.1. Участник – физическое лицо, достигшее 14 лет, действующее  

от своего имени и зарегистрировавшееся на Платформе для прохождения 

этапов Кейс-чемпионатов в установленные Положением сроки.  

К участию в Кейс-чемпионатах допускаются граждане  

Российской Федерации – обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, а также физические 

лица, желающие начать предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно на момент подачи 

заявки на участие. 

3.2. Кейс-чемпионат – соревнование, в котором участник выбирает 

одно из предложенных направлений предпринимательской деятельности  

и в игровом формате погружается в нее с помощью прохождения этапов  

и решения реальных бизнес-кейсов. По итогам прохождения испытаний  

и оценки выполненных заданий экспертами участники проходят  

в следующий этап, а лучшие 150 участников приглашаются на суперфинал  

Кейс-чемпионата. 

3.3. Бизнес-кейс – специально подготовленный учебный материал, 

который отражает конкретную бизнес-ситуацию, требующую 

управленческих решений со стороны менеджмента компании.  

3.4. Головоломка – интеллектуальная задача для развития креативных 

навыков участника. Разрабатывается индивидуально  

под каждое из направлений Кейс-чемпионата. 
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3.5. Классическое предпринимательство – предпринимательская 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ  

или оказания услуг. 

3.6. Социальное предпринимательство – предпринимательская 

деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, 

способствующая решению социальных проблем граждан и общества. 

3.7. Креативное предпринимательство – предпринимательская 

деятельность, которая ведется в сфере творческих индустрий и управления 

правами на интеллектуальную собственность. 

3.8. Технологическое предпринимательство – предпринимательская 

деятельность, в основу устойчивого конкурентного преимущества которой 

положена инновационная высокотехнологичная (наукоёмкая) идея. 

3.9. Эксперты – специалисты, имеющие опыт в области 

классического, социального, технологического, креативного 

предпринимательства, привлеченные для оценки работ участников  

Кейс-чемпионатов и подготовки рекомендаций по кандидатам в призеры  

Кейс-чемпионатов. 

3.10. Наставник – действующий предприниматель, с опытом 

наставничества и/или консультирования по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, упаковки бизнес-идей.  

3.11. Коуч - действующий предприниматель с опытом наставничества 

и/или консультирования по вопросам упаковки бизнес-идей. 

 

4. Организатор, партнеры, экспертный совет, конкурсная комиссия 

Кейс-чемпионатов 

4.1.  Организатором Кейс-чемпионатов является федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центр содействия молодым 
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специалистам» (далее – Организатор). 

4.2. Обязанности Организатора: 

− разработка методики оценочных заданий, критериев отбора, 

механики присвоения баллов, графика проведения Кейс-чемпионатов  

и нормативных документов (регламенты, положения, правила, программы  

и проч.), необходимых для проведения Кейс-чемпионатов; 

– привлечение участников к участию в Кейс-чемпионатах; 

– утверждение состава экспертов и наставников  

Кейс-чемпионатов; 

– привлечение партнеров и спонсоров к организации  

и проведению Кейс-чемпионатов; 

− формирование конкурсной комиссии; 

− организация и обеспечение ИТ-поддержки во время проведения 

Кейс-чемпионатов; 

− организация и обеспечение консультационной поддержки 

участников на всех этапах Кейс-чемпионатов; 

− осуществление иных функций, связанных с подготовкой  

и проведением Кейс-чемпионатов. 

4.3.  Организатор оставляет за собой право увеличить  

или уменьшить количество участников, прошедших в следующий этап.  

4.4.  Организатор имеет право незамедлительно приостановить  

или прекратить действие прав участников, уведомив их об этом, в случае 

нарушения ими Положения. 

4.5.  Организатор вправе вносить изменения в Положение и сроки 

проведения Кейс-чемпионатов и/или отдельных его этапов с публикацией 

таких изменений на официальном сайте Кейс-чемпионатов. 

4.6.  Партнеры и Спонсоры Кейс-чемпионатов. 

4.6.1.  Партнерами и Спонсорами Кейс-чемпионатов могут стать 



6 

государственные, частные и общественные организации всех уровней, 

осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, экспертную 

и иную) поддержку Кейс-чемпионатам (далее – Партнеры, Спонсоры). 

Регламент, состав, порядок участия Партнеров и Спонсоров определяется 

Организатором. 

4.7.  Экспертный совет Кейс-чемпионатов. 

4.7.1.  Экспертный совет Кейс-чемпионатов формируется в целях 

осуществления проверки и независимой объективной и всесторонней 

оценки разрабатываемых методологических, методических, программных  

и оценочных материалов, мероприятий Кейс-чемпионатов, и для оценки 

конкурсных заявок участников (далее – экспертный совет). 

4.7.2.  Организатор формирует экспертный совет, в состав которого  

входят не менее 3 экспертов по каждому из направлений 

предпринимательства.  

Каждый эксперт соответствует не менее, чем двум из перечисленных 

компетенций: 

– является предпринимателем / сертифицированным экспертом / 

владельцем / сооснователем / топ-менеджером по одному из направлений: 

«Социальное предпринимательство», «Технологическое 

предпринимательство», «Креативное предпринимательство», 

«Классическое предпринимательство»; 

– имеет опыт в сфере бизнес-образования не менее 2 (двух) лет; 

– имеет не менее 1 (одного) сертификата, подтверждающего 

компетенцию эксперта в области предпринимательства; 

– является действующим предпринимателем с охватом не менее  

20 000 (двадцати тысяч) подписчиков в социальных сетях; 

– является действующим предпринимателем, имеющим не менее  

5 000 (пяти тысяч) упоминаний в сети Интернет; 
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– является автором не менее 1 (одной) книги по одному  

из направлений предпринимательства: «Технологическое», «Креативное», 

«Социальное» и «Классическое»; 

− является международным экспертом; 

− является экспертом-практиком, имеющим не менее 10 (десяти) 

кейсов запуска международных бизнес-проектов. 

− может являться представителем Партнеров Кейс-чемпионата. 

4.8. Конкурсная комиссия. 

4.8.1. Конкурсная комиссия формируется в целях наблюдения, 

осуществления объективной, независимой оценки и утверждения 

результатов участников на этапах, полуфинале, финале Кейс-чемпионатов, 

определения победителей. 

4.8.2. Организатор формирует конкурсную комиссию, в состав 

которой входят представители Организатора и/или представители 

партнеров Кейс-чемпионатов. Так же могут входить представители 

федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, 

общероссийских общественных организаций, отраслевых ассоциаций, 

союзов и иных объединений предпринимателей, граждане  

Российской Федерации, имеющие выдающиеся достижения в области 

государственной и общественной деятельности, предпринимательства, 

науки и культуры. 

4.8.3. Основные задачи и функции конкурсной комиссии: 

− наблюдение за ходом работы экспертов, контроль, 

осуществление объективной и независимой оценки результатов участников 

на всех этапах Кейс-чемпионатов; 

− принятие решений по утверждению результатов участия 

участников на этапах Кейс-чемпионатов; 

− определение победителей и призеров Кейс-чемпионатов. 
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4.8.4. Организатор формирует критерии отбора, определяет порядок 

присвоения баллов для утверждения конкурсной комиссией  

или корректировки оснований присвоения баллов. 

 

5. Этапы и порядок проведения Кейс-чемпионатов 

5.1. Порядок и сроки проведения Кейс-чемпионатов: 

5.1.1. Участник может подать заявку только в один  

из Кейс-чемпионатов по выбранному направлению по одной из категорий 

участников: 

−  «Классическое предпринимательство». Классическое 

предпринимательство включает специальную номинацию по социальному 

предпринимательству. 

− «Креативное предпринимательство». 

− «Технологическое предпринимательство». 

5.1.2. В рамках Кейс-чемпионатов представлены следующие 

категории участников: 

− «Школьники» – граждане Российской Федерации в возрасте  

от 14 лет, обучающиеся общеобразовательных организаций и желающие 

начать предпринимательскую деятельность на территории  

Российской Федерации. 

− «Студенты» – граждане Российской Федерации до 35 лет, 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций  

или образовательных организаций высшего образования  

и желающие начать предпринимательскую деятельность на территории  

Российской Федерации. 

− «Молодежь с идеями» – граждане Российской Федерации  

в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) на момент подачи заявки  

на участие, проживающие на территории Российской Федерации  
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и желающие начать предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации. 

5.1.3. География проведения – на территории Российской Федерации, 

формат проведения – гибридный. 

5.2 . График проведения этапов: 

Этап Сроки проведения* 

Регистрационный этап – 

профориентационный тест, тест  

на определение личностных компетенций, 

выбор Кейс-чемпионата по направлению  

и категории участников 

с 10 октября 2022 года 

Этап «Кейс-чемпионат» – решение бизнес-

кейса, головоломки, обучающие видео, 

формирование бизнес-идеи, итоговое 

тестирование  

10 октября – 31 октября  

2022 года 

Этап «Полуфинал» – запись видео-ролика 

по защите бизнес-идеи, коуч-сессия  

с экспертом, просмотр видеоматериалов  

по ораторскому мастерству и публичным 

выступлениям 

1 ноября – 10 ноября 2022 года 

Финал – защита бизнес-идеи перед 

экспертами 

11 ноября – 15 ноября  

2022 года 

*Сроки проведения этапов могут быть скорректированы Организатором 

 

5.2. Регистрационный этап. 



10 

5.2.1. Регистрационный этап реализуется в период с 10 октября  

по 31 октября 2022 г.  

5.2.2. В рамках регистрационного этапа участник должен: 

− подать заявку на платформе Кейс-чемпионатов; 

− заполнить форму регистрации в личном кабинете участника; 

− пройти тестирование; 

− выбрать направление и категорию участников  

Кейс-чемпионатов. 

5.2.3. По итогам заполнения регистрационных данных участнику 

предлагается пройти профориентационный тест для определения 

подходящего направления предпринимательства и тест на личностные 

компетенции soft skills. Результаты прохождения теста отображаются  

у участника в личном кабинете на платформе Кейс-чемпионатов.  

5.2.4. Участникам, прошедшим регистрацию и тестирование, 

предлагается выбрать направление Кейс-чемпионата и категорию 

участников. 

5.2.5. После выбора Кейс-Чемпионата участнику по электронной 

почте направляется уведомление о том, что он официально зарегистрирован 

на участие в мероприятии по выбранному направлению. 

5.3. Этап «Кейс-чемпионат». 

5.3.1. Этап Кейс-чемпионат реализуется в период с 10 октября  

по 31 октября 2022 года.  

5.3.2. В ходе проведения этапа «Кейс-чемпионат» участникам будет 

предложено выполнить следующий перечень заданий:  

− Решение 1 (одного) из 4 (четырех) бизнес-кейсов на выбор  

каждую неделю по следующим направлениям: «Классическое 

предпринимательство», включая специальную номинацию «Социальное 

предпринимательство»; «Креативное предпринимательство»; 
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«Технологическое предпринимательство». 

− Решение головоломки – 1 раз в неделю; 

− Просмотр обучающих видео; 

− Формирование бизнес-идеи своего проекта, согласно шаблону, 

предоставленному участникам Кейс-чемпионатов. 

5.3.3. Решение кейсов и получение обратной связи о выполнении 

заданий осуществляется в личном кабинете на платформе  

Кейс-чемпионатов.  

5.3.4. Оценка решения бизнес-кейсов осуществляется экспертами.  

За решение бизнес-кейса каждому участнику начисляются баллы. Баллы 

выставляются на Платформе и отражаются в личном кабинете участника. 

Оценка производится автоматически с помощью применения формулы  

в соответствии с методологией, предусмотренной Организатором. 

5.3.5. В ходе проведения этапа участник получает доступ к видео 

материалам на тему «Построение бизнес – моделей». 

5.3.6. По итогам прохождения этапа участник с помощью полученной 

обратной связи от эксперта формирует собственную бизнес-идею  

и загружает ее в личном кабинете на Платформе для прохождения  

в следующий этап. 

5.3.7. Участник имеет возможность пройти дополнительный этап 

«Тестирование» на определение уровня знаний, полученных в ходе решения 

бизнес-кейсов и просмотра видеоматериалов. 

5.3.8. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

проходят в следующий этап. 

5.4. Этап «Полуфинал». 

5.4.1. Этап реализуется в период с 1 ноября по 10 ноября 2022 года.  

5.4.2. В ходе прохождения этапа участникам необходимо выполнить 

следующий перечень заданий: 
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− просмотр видеоматериалов по публичным выступлениям  

и ораторскому мастерству; 

− загрузка на платформу Кейс-Чемпионата в личный кабинет 

видеоролика с комментарием своей бизнес-идеи; 

− посещение 1 (одной) индивидуальной коуч-сессии с экспертом 

по доработке своей бизнес-идеи/проекта (дополнительно). 

5.4.3. В ходе реализации этапа эксперты оценивают бизнес-идеи  

в соответствии с утвержденными показателями. Каждому участнику 

начисляются баллы. Баллы выставляются на Платформе и отражаются  

в личном кабинете участника. Оценка производится автоматически  

с помощью применения формулы в соответствии с методологией, 

предусмотренной Организатором. 

5.4.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов 

приглашаются в Финал. Количество участников Финала составляет  

не более 1000 человек. Результаты публикуются на Платформе  

Кейс-чемпионатов. 

5.5. Этап Финал.  

5.5.1. Финал реализуется в период с 11 ноября  

по 15 ноября 2022 года.  

5.5.2. В ходе проведения финального этапа Кейс-чемпионатов 

участникам необходимо защитить бизнес-идею своего проекта  

в очном или онлайн-формате перед экспертами и/или конкурсной 

комиссией,  согласно заранее утвержденному регламенту и графику 

выступлений.  

5.5.3.  Каждому участнику по итогам защиты начисляются баллы. 

Баллы выставляются на Платформе и отражаются в личном кабинете 

участника.  
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5.5.4. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места)  

Кейс-чемпионатов определяются по каждому Кейс-чемпионату,  

а так же по  специальной номинации «Социальное предпринимательство», 

конкурсной комиссией совместно с экспертным советом по итогам защиты 

бизнес идей на основании комплексной оценки. 

5.6. Результаты Кейс-чемпионатов будут опубликованы в период  

с 01 по 31 ноября 2022 года на Платформе Кейс-чемпионатов.  

5.7. Список победителей и призеров утверждается протоколом 

заседания Конкурсной комиссии и публикуется на Платформе  

в срок не позднее, чем через 5 календарных дней с момента  

его подписания. 

5.8. Апелляция на результаты оценки не предусмотрена. 

5.9. Награждение победителей и призеров Кейс-чемпионатов 

состоится в ноябре-декабре 2022 года. Победители и призеры могут быть 

награждены специальными призами, дипломами Кейс-чемпионатов, 

раздаточной продукцией с символикой Кейс-чемпионатов, призами 

Партнеров. Выплата денежного эквивалента стоимости неденежных наград 

Кейс-чемпионатов за счет средств Организатора  

не допускается. Порядок награждения и перечень призов утверждаются 

Организатором. 

5.10. Обеспечение организации и проведение торжественных 

награждений осуществляет Организатор. 

5.11. Перечень вышеперечисленных действий не является 

исчерпывающим. Организатор вправе вводить дополнительные формы 

активности с обязательной публикацией информации об этом  

на Платформе. 
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6. Экспертиза заданий этапов Кейс-чемпионатов 

6.3. Экспертиза заданий проводится в два этапа: 

− техническая экспертиза; 

− содержательная экспертиза. 

6.4. Первый этап – техническая экспертиза. Проводится  

для установления соответствия представленных участниками заданий 

формальным требованиям Кейс-чемпионатов. 

6.4.1.  Технические требования к выполненным заданиям: 

− задание должно быть выполнено в обозначенный срок; 

− ответ на задание должен включать в себя выполнение всех 

элементов задания; 

− ответ на задание должен быть оформлен в соответствии  

с критериями заполнения, указанными в подробной инструкции к заданию. 

6.4.2. По итогам технической экспертизы задание или отклоняется  

и направляется на доработку, или направляется на содержательную 

экспертизу. 

6.5. Второй этап – содержательная экспертиза. В рамках 

содержательной экспертизы проводится экспертная оценка выполненных 

участниками заданий в соответствии с установленными критериями. 

6.5.1. Перечень критериев, которыми должны руководствоваться 

эксперты при выставлении оценок участникам: 

− аналитические способности (умение анализировать данные, 

решать проблемы на основе имеющейся информации, делать выводы); 

− привлекательность решения (инновационность, возможность 

реализации, соответствие задачам кейса); 

− структура и логика решения (умение видеть целостную 

картину, выявлять, формулировать и различать проблему и следствия, 

логически анализировать ситуацию, формировать и проверять гипотезы  
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и аргументировать свой выбор). 

6.5.2. Каждый эксперт, оценивающий выполненное задание 

участника, выставляет баллы от 0 (нуля) до 5 (пяти) по каждому  

из критериев, где 0 (нуль) - низший балл, 5 (пять) - высший балл  

по заданному критерию оценки. 

6.5.3. Баллы каждого эксперта, выставленные для одного участника  

по всем обозначенным критериям, суммируются.  

6.5.4. Каждую работу оценивают не менее 3 профильных экспертов. 

6.5.5. По итогам содержательной экспертизы формируется рейтинг 

участников на каждом из этапов Кейс-Чемпионатов, согласно набранному 

участниками количеству баллов. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Финансирование Кейс-чемпионатов осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и спонсоров Кейс-чемпионатов.  

7.2. Материалы, поданные для участия в  Кейс-чемпионатах 

не возвращаются и не рецензируются. Своим участием в Кейс-чемпионатах 

участник дает согласие на использование предоставленных им материалов 

и бизнес – идей в мероприятиях, проводимых Организатором. 

7.3. Каждый участник Кейс-чемпионатов, подавая заявку на участие  

в Кейс-чемпионатах, дает согласие на обработку его персональных данных, 

а также согласие на осуществление фото и видеосъемки  

с последующим размещением на информационных ресурсах Организатора. 

В случае, если участник является несовершеннолетним,  

согласие предоставляется его законным представителем.  

7.4. Расходы, связанные с проездом до места проведения мероприятий 

и обратно участники несут самостоятельно, либо расходы осуществляются 

за счет направляющих участников лиц. 
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7.5 В случае внесения в Положение изменений они публикуются  

на Платформе. Если участник продолжает участие в Кейс-чемпионатах,  

он выражает согласие с внесенными в Положение изменениями. 
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