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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате по решению инженерных бизнес-кейсов 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении Чемпионата по решению инженерных бизнес-

кейсов по геодезии и маркшейдерскому делу (далее – Положение) посвященному 65-летию 

кафедры МДГиГИС ПНИПУ, определяет порядок проведения конкурса, условия выбора 

победителей конкурса и процедуру их награждения. Настоящее Положение и 

дополнительная информация о Чемпионате размещены на официальном сайте группы 

предприятий ООО «УралГео» http://нью.уралгео.рф. 

Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, тем самым подтверждают свое 

согласие с порядком и условиями, определяющими проведение Конкурса, и обязуются им 

следовать. Организаторы оставляют за собой право изменять состав соорганизаторов 

Чемпионата и привлекать к организации любые компании и организации. 

 

2. Описание, цели и задачи Чемпионата 

Чемпионат состоит из двух этапов: I этап - решение тестовых задач на основе 

изученного материала в ВУЗе за период обучения по блокам (геодезия, высшая геодезия, 

фотограмметрия, ГИС); II этап – решение бизнес-кейсов, который предусматривает 

индивидуальную и/или командную работу по решению реальной (или максимально 

приближенной к реальным условиям) проблемы группы предприятий ООО «УралГео», 

используя теоретические знания, профессиональный опыт, технико-экономические 

расчеты и логику. Соответствующие предложения оцениваются специальной экспертной 

комиссией, сформированной из числа представителей технических и кадровых служб 

предприятия отрасли, научных и образовательных центров, отраслевых экспертов и 

специалистов по кейсам. 

 

2.1.Целью проведения Чемпионата является содействие в развитии 

профессионального и личностного потенциала, а также получение студентами новых 

актуальных знаний в области геодезии и маркшейдерского дела. 

2.2. Задачи 

• Повышение интереса, компетенций и знаний участников Чемпионата в 
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вопросах геодезии и маркшейдерского дела; 

• Поддержка талантливой молодежи в решении актуальных инженерных задач 

в области геодезии и маркшейдерского дела; 

• Формирование у участников представления о реальных задачах и проблемах 

в области развития геодезии и маркшейдерского дела на примере группы 

предприятий ООО «УралГео»; 

• Передача участникам Чемпионата практического опыта и знаний, 

накопленных в ООО «УралГео» в области геодезии и маркшейдерского дела 

знакомство с современными разработками и технологиями;  

• Содействовать трудоустройству студентов, формируя кадровый резерв 

компаний; 

• Развитие профессионального и творческого потенциала, навыков командной 

работы и принятия решений, приобщение участников к необходимости 

постоянного совершенствования. 

 

3. Участники Чемпионата и порядок регистрации 

3.1. К участию в Чемпионате приглашаются студенты кафедры МДГиГИС ПНИПУ. 

 

4. Порядок проведения этапов Чемпионата 

4.1. Чемпионат предусматривает проведение отборочного этапа и финального 

состязания. Сроки проведения Чемпионата: 

• Регистрация для участия до 15 апреля 2018 г.; 

• Знакомство с компанией, I этап – 17 апреля 2018 г.; 

• Экспертная оценка работ I этапа, информирование участников о результатах – 17-18 

апреля 2018 г.; 

• II этап Чемпионата, деление на команды (при необходимости), мастер-класс от 

передовых сотрудников группы предприятий ООО «УралГео», общение с 

руководством компании – 19 апреля 2018 г.; 

• Выступление команд, подведение итогов, финал – 26 апреля 2018 г. 

 

4.2. Желающим принять участие в Чемпионате необходимо в срок до 15 апреля 2018 г. 

Подать заявку об участии на электронный адрес: anast.anickaeva@yandex.ru. 

4.3. Во время решения кейса участники Чемпионата имеют возможность получить 

консультацию от Организатора. 
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5. Определение победителей 

5.1. После презентации решенного кейса члены экспертной комиссии выставляют баллы в 

соответствии со следующим критериями: 

• экономическое обоснование (экономическое обоснование принятых решений, 

анализ экономической эффективности, анализ структуры затрат, формирование 

бюджета, оценка рисков (виды рисков, оценки их вероятностей и последствий, 

планы по предотвращению), учет факторов и параметров, влияющих на 

эффективность); 

• оригинальность и новизна решения, инновационность (насколько предложенное 

решение расширяет привычную точку зрения на проблему, есть ли интересные находки, 

применима ли данная идея/инновация в условиях задания); 

• качество презентации, командная работа (насколько предлагаемое решение 

качественно презентовано: грамотность оформления презентации PowerPoint, 

ясность и простота донесения идеи, ораторские качества презентующего/команды, 

распределение обязанностей в команде, выявление лидера и проч.).  

 

6. Награждение победителей 

6.1. Победителями становятся 3 команды, которые во II этапе набрали максимальный балл, 

так же будут учитываться баллы, полученные в I этапе. 

6.2. Каждый участник Чемпионата награждается сертификатом, победители ценными 

призами. 

 

Координаты оргкомитета 

 

 

Руководитель проекта:                                                                               8-919-453-67-26 

Аникаева Анастасия Дмитриевна                                                      anast.anickaeva@yandex.ru 
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Приложение №1 

Требования к структуре и формату 

написания эссе с решением кейса 

Общие требования 

• Предложения по решению инженерного кейса необходимо подготовить в форме 

ЭССЕ в соответствии с предлагаемой структурой и отправить на электронный адрес 

anast.anickaeva@yandex.ru. в срок до 25 апреля 2018 года. 

• Средний объем предлагаемого решения – не более 15 страниц формата WORD (без учета 

титульного листа), и не более 15 слайдов в формате PowerPoint, для презентации 

экспертной комиссии.  

• При подготовке ЭССЕ рекомендуется кратко, но емко раскрыть тематику кейса и 

изложить суть предлагаемого решения, прилагая соответствующие графические схемы, 

элементы и таблицы, которые облегчают визуализацию информации; 

• ЭССЕ готовится в формате WORD, Размер шрифта текста и заголовков подразделов – 14 

пт. ,1,5 интервал. Тип шрифта – Times New Roman (начертание – 

обычное). Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 20 мм 

(ориентация – книжная, выравнивание – по ширине. 

Структура 

• Титульный лист (необходимо оформить в соответствии с Приложением №2; текст, 

выделенный красным цветом необходимо заменить на свои соответствующие 

личные данные); 

• 1,2 стр - вводная часть; 

Необходимо охарактеризовать тему кейса, актуальность и перспективы ее развития в 

отрасли, провести тематический анализ исходного материала и поставленных задач, 

представить описание ключевых параметров и факторов, влияющих на выбор решения. 

• 3-12 стр – технологическая часть 

Необходимо произвести описание предлагаемых решений, предоставить обоснование 

выбранных методов и влияющих на выбор факторов, определить преимущества 

предлагаемых решений. 

• 13-14 стр – экономическая часть 

Необходимо произвести оценку экономической эффективности и потенциальный эффект 

от предлагаемых решений, описание структуры затрат. 

• 15 стр – заключние. Необходимо оценить эффективность предлагаемых решений и 

резюмировать итоги. 
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Приложение №2 

Пример заполнения Титульного листа 

 

 

  

 

 

 

Направление «__________________» 

Название кейса «______________» 

 

 

 

ЭССЕ 

ТЕМА КЕЙСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Иван Иванович 

Студент 5 курса 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Специальность «Прикладная геодезия» 

Контакты 8 (988) 888 8888 

ivanov@mail.ru 

 

Пермь, 2018 

mailto:ivanov@mail.ru

