РЕГЛАМЕНТ
проведения Турнира бизнес-кейсов для студентов и аспирантов в 2017 году
1. Общие положения
1.1. Турнир представляет собой решение бизнес-кейсов от крупных компаний,
представляющих различные отрасли рынка.
1.2. Официальный портал Турнира бизнес-кейсов размещен в сети Интернет по адресу:
http://www.chemcamp.ru
1.3. Турнир бизнес-кейсов проводится в два этапа:
- первый этап – отборочный, проводится в заочной форме;
- второй этап – финал – проводится в очной форме.
1.4. Начало и окончание всех мероприятий Турнира бизнес-кейсов указываются в графике
проведения по московскому времени.
1.5. К участию в Турнире бизнес-кейсов допускаются команды студентов и аспирантов
ВУЗов очной или заочной форм обучения.
1.6. Количество человек в команде – 4.
1.7. Команда может состоять из людей разных курсов и разных ВУЗов.
1.8. Язык проведения Турнира бизнес-кейсов – русский.
1.9. Организаторы не оплачивают транспортные, жилищные и прочие расходы участников
Турнира бизнес-кейсов.
2. Заочный этап
2.1. Календарь отборочного этапа Турнира бизнес-кейсов:
- с 4 февраля 2017 года по 15 февраля 2017 года – регистрация команд;
- 4 февраля 2017 года – размещение заданий на портале турнира (http://www.chemcamp.ru);
- с 4 февраля 2017 года до 23:59 15 февраля 2017 года – отправка командами файлов с
решенными кейсами.
- с 15 февраля 2017 года по 22 февраля 2017 года – проверка работ команд, определение
победителей отборочного этапа, публикация на портале Турнира бизнес-кейсов списков
победителей отборочного этапа.
2.2. Команда, принимающая участие в Турнире бизнес-кейсов, должна зарегистрироваться
на портале Турнира бизнес-кейсов. После регистрации команда получает право высылать
решения отборочных задач.
2.3. Задания отборочного этапа размещаются на портале Турнира бизнес-кейсов.
Оргкомитет не рассылает задания участникам.
2.4. Решения кейсов принимаются на e-mail: b.case@chemcamp.ru.
2.5. К оформлению решений отборочного этапа предъявляются следующие общие
требования:
- Решение необходимо предоставить в виде презентации формата .ppt/.pptx MS
PowerPoint.
- Презентация должна быть выполнена на русском языке.
- На первом слайде обязательно указываются название команды и ФИО докладчика.
- Имя файла - название команды
- Количество слайдов не имеет значения – главное содержание и глубина анализа и
выводов. Дополнительные требования к оформлению решений могут быть приведены в
тексте заданий.
- Параметры форматирование и стиль оформления работы определяются участниками.
2.6. Высылаемое командой электронное письмо может содержать только один файл.
2.7. В случае получения Оргкомитетом двух и более решений по одной задаче от одной
команды, жюри принимает к рассмотрению только решение, полученное последним.
2.8. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы команд, поступившие с
указанной ими при регистрации электронной почты.
2.9. Информация о получении работ Оргкомитетом подтверждается ответным письмом.

2.10. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Турнира бизнес-кейсов.
Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников
о результатах каким-либо иным образом.
2.11. Работы команд отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.
3. Очный этап
3.1. К очному этапу допускаются победители заочного этапа.
3.2. Задания очного этапа рассылаются всем победителям заочного этап на указанный при
регистрации адрес электронной почты. После получения условий кейсов капитаны команд
должны подтвердить свое участие в Очном этапе.
3.3. В случае отказа команд-победителей к участию приглашаются команды, набравшие в
заочном этапе меньшее количество баллов и не прошедшие по основному конкурсу.
3.4. Требования к оформлению решений очного этапа указаны в пункте 2.5.
3.5. Для участия в очном этапе необходимо подготовить решения двух кейсов в качестве
домашнего задания.
3.6. Регистрация на очный этап Турнира бизнес-кейсов осуществляется в установленные
сроки во время проведения форума лично участниками команд.
3.7. Информация о месте и времени регистрации, а также перечень необходимых
документов размещаются на портале Турнира бизнес-кейсов не позднее, чем за неделю до
начала регистрации.
3.8. Для регистрации и получения бейджа на очный этап Турнира бизнес-кейсов участник
лично предоставляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (заверять копию не нужно);
- оригинал справки из учебного заведения, подтверждающей статус учащегося.
3.9. Бейдж участника Турнира бизнес-кейсов (при наличии документа, удостоверяющего
личность) служит пропуском на Турнир бизнес-кейсов.
3.10. Участники сдают верхнюю одежду в гардероб.
3.11. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при
предъявлении бейджа участника.
3.12. К очному этапу Турнира бизнес-кейсов допускаются 4 лучших по итогам заочного
этапа команд.
3.13. Очный этап Турнир бизнес-кейсов является финальным.
3.14. Финал проводится согласно следующей процедуре:
3.14.1. За 60 мин до начала Турнира бизнес-кейсов команды посредством жеребьевки
разбиваются в 2 группы по 2 команды в каждой.
3.14.2. Презентации с решением домашних кейсов команды сбрасывают на общий
компьютер.
3.14.3. Внутри каждой группы докладываются 2 одинаковых кейса, при этом внутри
каждой пары команд распределяются роли: одна из команд становится докладчиком,
вторая – оппонентом.
3.14.4. Докладчик выступает со своим решением (не более 8 минут), затем оппонент
задает вопросы (5 мин).
3.14.5. После первого доклада команды меняются ролями.
3.14.6. Время на подготовку к докладу не дается.
3.14.7. Затем группы меняются местами и, согласно п.3.14.1-3.14.6, докладывают второй
кейс.
3.14.8 Принимать участие в докладе должны все участники команды.
3.14.8. Отказы от ответов по кейсам не допускаются.
3.14.9. Выступление команд оценивается по следующим критериям:
- Доклад;
- Оформление презентации;
- Оригинальность решения;

- Командная работа;
- Оппонирование;
- Ответы на вопросы.
4. Подведение итогов Турнира бизнес-кейсов
4.1. Победителем Турнира бизнес-кейсов становится команда, набравшая наибольшее
количество баллов в финале.
4.2. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на портале
Турнира бизнес-кейсов. Оригиналы дипломов победителей Турнира вручаются лично
участнику или его законному представителю на закрытии форума.

