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СПРАВКА О ПРОЕКТЕ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «CASE-IN» ®.  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИГА «ЭКО-CASE».  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по 

решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов (далее – ТЭК и МСК).  

 

Цель и задачи проведения Чемпионата: выявление и поддержка перспективных обучающихся 

профильных образовательных организаций высшего образования (далее – ООВО), содействие в 

получении ими практических и профессиональных знаний, опыта и новых компетенций, 

популяризация инженерно-технического и инженерно-экологического образования.  

 

Проект входит в платформу АНО «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которой 

возглавляет Президент России В.В. Путин, реализуется в соответствии с Планом мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 5 марта 2015 г. №366-р., а также входит в ТОП-15 олимпиад мира по версии 

рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). 

 

Специальная лига «ЭКО-CASE»1 Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» ® 

(далее – Специальная Лига) - научно-практическое соревнование среди студентов, магистрантов и 

аспирантов образовательных организаций высшего образования (далее – ООВО).  

Целью Специальной лиги является привлечение молодежи России и Республики Беларусь к 

разработке технологических решений, способствующих развитию экологической безопасности, 

эффективности и ресурсосбережению в атомной промышленности. 

Задачи Специальной лиги: 

−  Создание условий для взаимодействия инженерного и экологического сообщества в вопросах 

развития профессиональных компетенций и выработке новых экономически эффективных и 

экологически безопасных технологий в атомной энергетике; 

−  Выявление на базе решений кейсов лучших инженерных подходов; 

−  Включение лучших инженерных решений в национальный проект «Экология». 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИГЕ ЧЕМПИОНАТА 

Специальная лига состоит из дистанционных отборочных этапов и очного финала. 

 

Отборочные дистанционные этапы Специальной лиги «ЭКО-CASE» проходят в пяти городах 

Российской Федерации и Республики Беларусь (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 

Воронеж, Минск). Для участия ООВО в отборочном этапе, необходимо сформировать команду и 

пройти индивидуальную регистрацию на сайте Международного инженерного чемпионата «CASE-

IN»® http://case-in.ru/.  

 

В рамках отборочных этапов командам (от 3-х до 4-х человек в каждой) из числа студентов, 

магистрантов и аспирантов ООВО России и Республики Беларусь предстоит решить инженерный кейс, 

                                                      
1 Специальная лига реализуется при грантовой поддержке ГК «Росатом» 

 

http://case-in.ru/2017/register


посвященный разработке новых экономически эффективных и экологически безопасных технологий 

в атомной энергетике, а также созданию инфраструктуры, обеспечивающей переработку 

промышленных (атомных) отходов и вовлечение их полезных компонентов в иные сферы 

деятельности.  

К участию в Финале Специальной лиги «ЭКО-CASE» Чемпионата приглашаются победители 

отборочных этапов Специальной лиги – команды, занявшие 1-3 места в отборочных этапах. В Финале 

Чемпионата командам также предстоит решить инженерный кейс и презентовать свое решение в 

очном формате.   

Финал пройдет в формате одного дня в декабре 2020 года в г. Москве. Лучшие инженерные решения, 

представленные командами на Финале, могут быть включены в национальный проект «Экология». 

Участниками Специальной лиги могут быть обучающиеся по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета и аспирантуры2 любых ООВО, соответствующих городу проведения 

отборочного этапа, в возрасте до 25 лет включительно на момент проведения Чемпионата. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ   

1. Регистрация участников на сайте Чемпионата – сентябрь 2020 г.  

2. Решение задания отборочного этапа Специальной лиги Чемпионата, проведение дистанционных 

отборочных этапов – октябрь 2020.   

3. Решение задания Финала Специальной лиги Чемпионата – ноябрь 2020  

4. Проведение очного финала на площадке ООВО – партнера Чемпионата в г. Москве – декабрь 2020.  

 

Контакты для взаимодействия 

По вопросам участия По вопросам партнерства По вопросам PR 

Менеджер проекта –  

Пономарев Даниил 

8 (999) 194-98-12 

ponomarev@fondsmena.ru 

Руководитель проекта – 

Маслова Ольга 

8 (925) 443-14-01 

maslova@fondsmena.ru 

Пресс- секретарь – 

Гинс Алена 

8 (922) 223-37-89 

pr@fondsmena.ru  

 

Сайт проекта: http://case-in.ru/  

 

 

                                                      
2 В одной команде допускается участие не более 1 аспиранта 
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