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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском кейс-чемпионате по социальному 

и социальному техиопоrическому предпринимательству 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Всероссийском Кейс-чемпионате по социальному 

и социальному технолоmческому предпринимательству (далее - Положение, Кейс

чемпионат) определяет цель и задачи проведения Кейс-чемпионата, порядок его 

организации и проведения, порядок реrистрации и оценки заявок на участие в Кейс

чемпионаrе, а тахже порядок определения победителей Кейс-чемпионата. 

1.2. Орrанизаторами Кейс-чемпионата являются АНО «Агентство 

социальных инвестиций и инноваций>> и федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центр содействия молодым специалистам» (далее-ФГБУ «ЦСМС))). 

1.3. Методологическими и информационными партнерами Кейс-чемпионата 

выступают: ООО «Детский форсайт», Комиссия по социальному 

предпринимательству Общероссийской общественной организации мало,·о 



11 среднего прсдпр1111иматсльстоа «ОПОР Л РОССИИ», ООО «Фонд со11наш,111,1х 

11НВССТ1Щ11Й» . 

1.4. Целью организации и проведения Кейс-чемпионата является ра1nнп1с 

у молодежи социальных компетенций и популяризация предпринимательства , в том 

числе социального и технологического, в молодежной среде. 

1.5. Задачами организации и проведения Кейс-чемпионата являются : 

создание возможностей для развития 

профессиональной траектории у молодежи; 

и осознанного выбора 

формирование у молодежи таких надпредметных 

и межпредметных навыков как: критическое мышление; работа 

в команде; структурированность мышления; активная жизненная позиция ; 

развитие у молодежи понимания специфики работы с кейсами 

и их решением; 

выявление у молодежи заинтересованности в социальной активности 

и развитии социально-предпринимательских и социально-технологических 

проектов. 

1.6. Профильное направление 

Номинации не предусматриваются. 

экономика и предпринимательство. 

1.7. Рабочим языком Кейс-чемпионата является русский. 

1.8. Официальная страница Кейс-чемпионата: https://soc-invest.org/case

champ (далее- страница Кейс-чемпионата). 

1.9. Участие в Кейс-чемпионате бесплатное. Кейс-чемпионат 

не является лотереей (в т.ч. стимулирующей) либо иной игрой, основанной 

на риске. 

1.1 О. Финансовое обеспечение Кейс-чемпионата осуществляется за счет 

собственных и привлеченных средств. 



2. PЛБO'IIIE Оl'ГЛIIЫ KEiiC-11E~IIIIIOIIЛTЛ 

2.1. Рзбоч11м11 оргзн:1ы11 Ксiiс-чсм111ю11ата являются : 

Оргзннз:~тор; 

ОрrЗНIIЗЗЦI\ОННЫЙ ком11тст; 

Конкурсная ком11сс11я. 

2.2. К ПОЛНОМОЧ\\ЯМ Оргзнюаторз относнтся : 

Утвержденне Положсння о Кейс-чемпнонатс и внесение изменений 

в настоящее Положение; 

проведение информационной кампании среди школьников; 

формирование Конкурсной комиссии; 

организация участия участников Кейс-чемпионата в обучающих 

мероприятиях; 

подготовка протоколов заседаний Конкурсной комиссии 

по итогам каждого из этапов Кейс-чемпионата; 

организация и проведение заключительного (второго) этапа 

Кейс-чемпионата; 

рассмотрение итогов проведения Кейс-чемпионата и определение 

победителей. 

2.3. Организационный комитет Кейс-чемпионата - коллегиальный орган , 

формируемый для организации и проведения Кейс-чемпионата. 

В состав Организационного комитета входят представители Органюаторов 

и партнеров Кейс-чемпионата. 

К полномочиям Организационного комитета относятся: 

принятие решений по вопросам организации и проведения 

Кейс-чемпионата; 

содействие в привлечении финансирования для проведения 

Кейс-чемпионата; 

участие представителей оргкомитета в ключевых мероприятиях 

Кейс-чемпионата. 



2.4. К()1tКурсш1я КОМ11СС\fЯ коллсr иалы11,rй orm11r, форм нрус.,,11,r ii 

для nровсдсн11я К()нкурсного отбора . U состав Конкурсной комисснн могут вхо;ш rr, 

эксперты по социальному прсднриниматслъству, в том числе рукоnоднrст-r 

соu11алъно ор11сн111рованных некоммерческих организаuий (СОНКО) и сошrаль111,1с 

предприн11мател11 , представ11тсли общественных организаuий, орrанюашrй 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, представители Органюатора. 

представители партнеров Кейс-чемпионата. Состав Конкурсной комиссш1 

формируется Организаторами. В состав комиссии должно входить не менее 

5 человек. 

К полномочиям Конкурсной комиссии относятся: 

оценка работ Участников в рамках первого этапа (решения кейсов); 

оценка результатов работы проектных команд в рамках второго этапа 

Кейс-чемпионата. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ А 

3.1. Участники Кейс-чемпионата: граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 35 лет. 

3.2. Кейс-чемпионат проводится в два этапа. Первый этап заключается 

в решении задач и кейсов по предпринимательству. Второй этап состоит 

из участия в деловой игре. Участие в первом этапе индивидуальное, во втором -

командное. Оба этапа могут проводиться в онлайн, офлайн или гибридном формате. 

3.3. Потенциальные участники Кейс-чемпионата должны освоить курс 

по социальному предпринимательству, принять участие в консультационных 

мероприятиях по решению кейсов. 

3.4. В Кейс-чемпионате подразумевается два трека: для учащихся школ 

(Трек 1) и для учащихся средних профессиональных, высших образовательных 

учреждений, работающей молодежи (Трек 2). 



4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАl{ИИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧЛСПIЯ 

В КЕЙС-ЧЕМПИОНА ТЕ 

4.1. Для участ11я в Кейс-чемпионате каждый участник регистрируется 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России ,> 

(далее АИС «Молодежь России»). Участник несет ответственность 

за полноту и достоверность данных, указанных им в регистраuионной форме. 

4.2. Каждый участник при регистрации предоставляет согласие 

на обработку персональных данных, подписанное соответствующим участником 

команды , а также его законным представителем, если участник является 

несовершеннолетним. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

5.1. Первый этап Кейс-чемпионата проводится исключительно 

на образовательной платформе: https://leaпne.ru/. 

После регистрации на сайте всем участникам рекомендуется пройти курс 

по социальному и социальному технологическому предпринимательству, выполнив 

все задания из Рабочей тетради. 

5.2. На первом этапе участникам Треков 1 и 2 необходимо выполнить 

обязательные задания двух типов и одно дополнительное задание: 

Тестовые задания по предпринимательству. Участнику необходимо 

предоставить ответы на закрытые вопросы; 

Решение кейса по социальному или социальному технологическому 

предпринимательству: на основании конкретного примера социального или 

социально-технологического предприятия (российского или зарубежного) 

участнику необходимо будет определить модель монетизации, модель воздействия, 

в т.ч. социального, и модель масштабирования бизнеса. Ответ предоставляется 

в виде эссе; 

Дополнительно Участники Трека 1 могут решить тестовые задания 

по обществознанию и экономике (4 варианта по 25 вопросов). 



6. ПОР.НДОК ПРОUЕД[IIИЯ ВТОРОГО ЭТЛПЛ 

6.1. По итогам первого этапа участники приглашаются к учасп1ю 

во втором этапе. 

6.2. Второй этап проводится в формате деловой игры в командном формате . 

Команды формируются методом жеребьевки, в каждой команде 

не более 1 О участников. 

6.3. Задания второго этапа будут включать задания по разработке 

собственной идеи бизнес-проекта по заданным параметрам (монетизаuия , модель 

воздействия). 

6.4. Решение представляется в виде 1 О-минутной презентаuии перед членами 

комиссии. 

6.5. Участники Трека 1 соревнуются в командной игре. Участники Трека 2 

выступают в качестве наставников команд и модераторов. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Все работы обоих этапов оцениваются по пятибалльной шкале по следующим 

критериям: 

Знание основ социального предпринимательства; 

Грамотность и логичность изложения материала; 

Нестандартный подход к решению кейса, глубина эрудиции; 

Степень проработки идеи собственного проекта (анализ рынка, 

формулирование проблемы, использование разнообразных методов социального 

воздействия). 

За решение задач по экономике и обществознанию (необязательная часть 

Кейс-чемпионата) присуждается от одного до двух дополнительных баллов 

в зависимости от количества правильных ответов. Один дополнительных балл 

присуждается в случае, если дано менее 50% правильных ответов, два 



до11олн1псльных балла пrтсуждастся n случае, есл и дано более 50% rrравил ь111,r ,"< 

ответов . 

8 . СРОКИ ПРОВЕДЕIIИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНЛТЛ 

8.1. Кейс-чемпионат проводится в период с О I марта по 30 апреля 2022 года, 

в том числе сроки проведения: 

Первый этап - с 01 марта по 15 апреля 2022 r. 

Второй этап - с 25 апреля по 29 апреля 2022 r. 

8.2. Объявление победителей не позднее 15 мая 2022 r. 

9.НАГРАДЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

По итогам участия в Конкурсе участники получают: 

Диплом победителя (получают члены проектной команды - победителя 

Конкурса); 

Диплом призера (получают члены проектной команды, занявшей второе 

или третье место); 

Сертификат участника (получают участники Конкурса, прошедшие два 

этапа Конкурса, но не вошедшие в число победителей или призеров); 

Сертификат, подтверждающий успешное освоение курса 

по социальному предпринимательству, получают все участники, сдавшие тестовые 

задания в рамках Курса. 

Сведения о победителях Трека 1 будут поданы в Образовательный Фонд 

«Талант и успех» (Всероссийский Кейс-чемпионат по социальному 

и социальному технологическому предпринимательству входит в список олимпиад 

и интеллектуальных мероприятий Министерства Просвещения 

Российской Федерации в соответствии с Приказом № 616 от 31 августа 2021 г.) 

Наиболее активные участники Трека 2 получат возможность занесения 

информации об участии в мероприятии в книжке волонтера (при 1:1аличии), 

благодарственные письма за работу в качестве наставников команд в финале. 



, 

Органюаторы Кейс-чемпионата в лице АНО «Агентство сош1ЭJ1ы11,1 х 

инвестиций н инноваций)) и Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) в лице подведомственного учреждения ФГБУ «ЦСМС» награждают 

памятными призами и подарками отличившихся 

Кейс-чемпионата по итогам представления командами своих проектов. 

10. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 

Т.: + 8 (800) 964-527-37-87 

E-mail:_cases@soc-invest.ru 

Телеграм-канал: https://t.me/soc _ case 

участников 


