
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском чемпионате по решению бизнес-кейсов «CaseOLIMP
©
» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Чемпионат по решению бизнес-кейсов «CaseOLIMP
©
» организуется и проводится в рамках 

ХII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных 

«Экономические науки и прикладные исследования» кафедрой менеджмента Томского 

политехнического университета. 

1.2 Цели чемпионата: 

 создание платформы для плодотворного общения студентов, бизнеса, студентов с бизнесом, а 

также представителей государственных структур и университетов со всеми вышеназванными; 

 реализация на практике проблемно-ориентированного подхода к решению современных 

управленческих проблем предприятий; 

 установление и укрепления связи выпускников кафедры и предприятий для дальнейшего 

трудоустройства.  
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

2.1 Организаторами турнира являются кафедра менеджмента ИСГТ ТПУ при участии одного из 

предприятий г. Томска, на решение проблем которого нацелено проведение турнира. В состав жюри 

очного этапа входят менеджеры предприятия, а также экспертная комиссия от кафедры менеджмента 

ИСГТ ТПУ. 

2.2 Организаторы обеспечивает рассылку настоящего положения, регистрирует работы, 

представленные на конкурс, и в течение трех дней после получения работы направляет задание 

заочного тура в электронной форме.  

2.3 Принять участие в конкурсе могут все желающие студенты ВУЗов Сибирского федерального 

округа. К участию в Чемпионате допускаются команды студентов 1-4 курсов очной формы обучения 

и магистранты. Каждая команда должна состоять из четырех человек. Количество команд от ВУЗов 

для участия в заочном этапе неограниченно. Также команды могут быть укомплектованы студентами 

разных ВУЗов. В очный тур выходит 10 команд, отобранных по результату заочного тура. 

2.4 Для участия необходимо заполнить форму заявки на сайте проекта  

http://vk.com/caseolymp. При регистрации в обязательном порядке указываются фамилию, имя, 

отчество (полностью) каждого участника; наименование учебного заведения; дата рождения; 

должность и ФИО руководителя работы (преподавателя ВУЗа); почтовый адрес проживания (с 

индексом); контактные телефоны: домашний и мобильный; электронный адрес. 

2.5 Все вопросы о проживании иногородних участников решаются оргкомитетом чемпионата, 

которые могут быть заданы по электронной почте case-champ-TPU@yandex.ru. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

3.1 На конкурс представляются самостоятельно выполненные решение задания, высланного каждому 

из участников. Работы выполняются коллективом их 4-х человек. 

3.2 Решение задания (кейса) представляет собой теоретически-обоснованное предложение о решении 

поставленной проблемы с применением современных управленческих инструментов.  

3.3 Работа подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, ни частично 

элементов плагиата.  

3.4 Конкурсные работы предоставляются на русском языке. 
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3.5. Оформление решение задания (кейса) должно отвечать следующим требованиям: презентация 

Power Point; объем 15 слайдов, включая слайд с краткой информацией о составе команды. 

3.6 Критерии оценки работ заочно этапа:  

- соответствие полученных предложений по совершенствованию системы управления на 

предприятии поставленным целям; 

- грамотность, теоретическая обоснованность предложений; 

- полнота исследования и анализа данных; 

- практическая применимость предложений. 

3.7. Работа должна быть представлена в электронном виде на E-mail: case-champ-TPU@yandex.ru.  

3.8. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1 Объявление начала конкурса – 1 октября 2015 года. 

5.2 Прием конкурсных работ осуществляется с 10 октября по 10 ноября  2015 года (включительно). 

Работы, полученные после указанного срока, экспертной комиссией не рассматриваются. 

5.3 Для подготовки решения кейса каждой команде представляется 6 дней. 

5.4 Оценивание экспертной комиссией предоставленных работ заочного тура производится в период 

с 10 ноября по 13 ноября 2015г.  (включительно). 

5.5 Оглашение результатов заочного тура – 14 ноября 2015 года.  

5.6 Очный тур проводится в срок с 17 по 21 ноября 2015 на базе ТПУ. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1 Чемпионат состоит из двух этапов: 

1) Заочный этап позволить отобрать 10 команд для участия в очном этапе. Отбор проводит 

экспертная комиссия кафедры менеджмента ИСГТ ТПУ. Задание для прохождения заочного этапа 

будет включать один комплексный кейс, а также ряд дополнительные кейсов, по результатам 

выполнения которых определятся участники очного этапа. 

2) Очный этап предполагает проведение турнира среди 10 команд, прошедших заочный этап. 

6.2 Структура заочного этапа. Заочный этап проводится дистанционно. Регистрация участников 

осуществляется на сайте http://vk.com/caseolymp. На сайте 

http://portal.tpu.ru/science/konf/humanities/workshop и http://vk.com/caseolymp выкладывается вся 

информация, связанная с турниром. Регистрация начинается 1 октября 2015. Каждому участнику 

зарегистрированной команды высылаются задания заочного тура, на решение которого участникам 

дается 6 дней. По окончании шести дней решения должны быть направлены на почтовый адрес 

организаторов турнира. За 3 дня до проведения очного этапа, должны быть опубликованы оценки 

участников и список прошедших во второй этап 10-ти команд.  

6.3 На очном этапе чемпионата каждой из 10 команд предлагается решить бизнес-кейс, 

ориентированы на решение проблем предприятия, а также пройти индивидуальное тестирование по 

вопросам теории менеджмента и стратегического управления.  

6.4 Программа очного этапа: 

9:00 - 9:30 Регистрация участников (10 команд); 

9:30 - 9:45 Вступительные слова, выдача кейсов участникам; 

9:45 - 14:15 Решение кейса, подготовка презентаций (5 часов); 

14:15 - 14:45 Перерыв; 

14:45 - 17:00 Выступление команд. Защита своих проектов. Регламент - 8 минут на выступление, 5 

минут - вопросы от судей; 

17:00 - 18:00 Подсчет баллов, вынесение решений, награждение, подведение итогов. 

6.5 Решение об итогах конкурса принимается экспертной комиссией и представителем менеджмента 

предприятий г. Томска по общей сумме баллов, полученных работами при экспертной оценке, и 

оформляется протоколом, который публикуется на информационном сайте чемпионата и в 

социальных сетях. 

6.6 По итогам конкурса предполагается награждение: 1) командное первенство; 2) индивидуальное 

первенство (диплом 1, 2, 3 степени) – на основе комплексной оценки решения бизнес-кейса и 

тестовых заданий. 
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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7.1 Томский политехнический университет вправе осуществить публикацию работ (в печатных 

изданиях и на сайте университета) со ссылкой на авторство участника. 

7.2 Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего 

Положения фактом отправки на конкурс своих работ. 

7.3 Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных фактом отправки на 

конкурс своих работ. 

 


