ПАМЯТКА ДЛЯ КОМАНД-УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
ЧЕМПИОНАТА ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА
1.1 На решение кейса командам отведено 14 (четырнадцать) дней.
Презентации участников, подготовленные в соответствии с требованиями
Организатора (см. шаблон презентации), должны быть направлены по
электронной почте Организатору на адрес info@yminer.ru не позднее 24
часов до начала отборочного этапа.
1.2 Для решения кейса можно пользоваться любыми источниками
информации
1.3 В рамках подготовки команда должна подготовить устное выступление и
презентацию. Время выступления каждой команды ограничено 5 (пятью)
минутами
1.4 Выступления команд оценивается экспертной комиссией в составе
представителей Организатора, ВУЗа, отраслевых компаний и экспертов и
региональных и местных властей,
Основными критериями, по которым оценивает экспертная комиссия, являются:
•
Предложенная технология
•
Экономическое обоснование
•
Оригинальность и новизна решения (инновационность)
•
Качество презентации, командная работа

1.5 В рамках подготовки кейса у участников
есть возможность получить дополнительную
консультацию от Организаторов
По вопросам бизнес-кейса вы можете
написать свой вопрос в специальную группу
Вконтакте: http://vk.com/case_round18
По любым организационным вопросам:
Власова Алена
+7 (985) 800-27-35 (GMT +3)
vlassovaalena@gmail.com

За нарушение регламента по решению организаторов командам начисляются штрафные балы, которые будут влиять на итоговую
оценку экспертов:
Штрафы начисляются за:
-превышение командой времени выступления в 5 минут;
- не соблюдение командой заданного формата Презентации;
- не соблюдения требования организаторов по предоставлению решения командой не позднее 24 часов до начала отборочного
этапа.
- отсутствие решения по заданному вопросу(если команда не отвечает в своем выступлении на один из заданных в кейсе вопросов)
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ СОВЕТ:
Бизнес-кейс готовятся на основании реальных данных горнодобывающей компании в соответствии с представленными
материалами по ситуации на определенную дату. Если по каким-то причинам вы смогли получить доступ к информации на
текущую дату и решили использовать эти данные в кейсе, то по решению организаторов вы можете быть оштрафованы. Все
команды получая задание находятся в равных условиях и решать вы должны задание именно на основание тех данных, которые
указаны в кейсе

ПАМЯТКА ДЛЯ КОМАНД-УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
ЧЕМПИОНАТА ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА
СОВЕТЫ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЕ
На основе 2-х летнего опыта организации мероприятий на метода кейсов
мы собрали информацию от экспертов, как не должна проходить
презентация.
Факторы, которые негативным образом влияют на вашу презентацию:
Когда выступающий читает с листа;
Когда выступает только один участник, а все остальные просто молчат или
вообще не поднимаются на сцену;
Когда участники одеты не в деловом стиле;
Когда на слайдах очень много слов маленьким шрифтом;
Когда участники, отвечая на вопросы, начинают спорить и повышать голос
на эксперта.

Обязательным допуском к этапу является заполнение
анкеты Будущего молодого специалиста
http://www.survio.com/survey/d/V6O1N4E8E8K3B8J8A

