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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ 

от _____________№________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КЕЙС-ТУРНИРА ШКОЛЬНИКОВ 

В РАМКАХ   

ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НВТИТ)  

 

«РЫНКИ НТИ 20.35 В АРКТИКЕ» (далее - Конкурс) 

 

1. Организаторы Конкурса:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова» (СВФУ) 

Дом научной коллаборации Н.Г. Соломонова (ДНК) СВФУ 

Точка Кипения (УТК) СВФУ  

2. Цели и задачи Конкурса: 

 Создание условий для развития одаренных детей, развития их способностей 

к решению творческих технических задач, изобретательству, логическому и 

технологическому мышлению; 

 привлечение школьников к научно-исследовательской деятельности и 

техническому творчеству; 

 знакомство с рынками НТИ 

 формирование предпрофессиональных интересов учащихся в технической,  

естественнонаучной и гуманитарной  областях. 

3. Направление Конкурса: 

Конкурс проводится в рамках Всероссийской недели высоких технологий и 

технопредпринимательства (НВТиТ). НВТиТ– масштабный сетевой проект, ежегодно 

объединяющий сотни школ Российской Федерации, представителей современной науки и 

высокотехнологичного бизнеса. Проект знакомит участников с современными 

российскими разработками в области высоких технологий, атомной энергетики и освоения 

космоса, достижениями в области высоких технологий. НВТиТ дает детям возможность 

приобщиться к открытиям современной науки и достижениям индустрии высоких 

технологий, пообщаться с людьми, увлеченными своим делом. 

Конкурс знакомит с рынками НТИ, в которых есть Российская Федерация создает 

отрасли нового технологического уклада, значимых с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности и высокого уровня жизни. Акцент на решениях рынков НТИ 

для Арктики.  

 аэронет; 

 хелснет; 



 хоумнет; 

 энерджинет. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право добавить другие секции 

4. Участники Конкурса: 

4.1. В конкурсе «РЫНКИ НТИ 20.35 В АРКТИКЕ»  принимают участие 

обучающиеся 7–10 классов лицеев, гимназий, общеобразовательных школ городского 

округа «город Якутск». Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются команды от 5 до 7 человек.  

4.3. Язык Конкурса – русский. 

5. Сроки проведения Конкурса:  

 11 марта 2023 года согласно программы.  

6. Условия участия в Конкурсе: 

6.1. Оформление и подача заявок по электронной почте centerien@mail.ru. 

Необходимо зарегистрироваться в ID Leader (если не зарегистрированы). 

6.2. Регистрируясь на Конкурс, участники Конкурса соглашаются предоставить 

Организаторам Конкурса разрешение на обработку их персональных данных, публикацию 

тезисов, видеоматериалов, фотографий и информацию об авторах и их научном 

руководителе/консультанте. 

7. Порядок организации конкурсных мероприятий 

7.1. Определение победителей и призёров производится отдельно по младшей лиге 

(7–8 классы) и старшей лиге (9–10 классы) при наличии более 5 команд в каждой лиге, если 

команд меньше, то деление на лиги не производится.  

7.2. Кейс-турнир  по техническому предпринимательству — это командное 

соревнование, в котором команды участников при поддержке наставников  решают 

реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и предоставляют результаты 

экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки.  

7.3. Цель кейс-турнира - популяризация социального и социально-технологического 

предпринимательства, создание условий для поддержки одаренных детей и молодежи, 

профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования личности 

7.4. Команды формируются при регистрации, в каждой команде не более 7 

участников.  

7.5. Эксперты оценивают решения команд в рамках кейса. Команда, набравшая по 

итогам трека наибольшее количество баллов, становится победителем. Победители и 

призеры трека награждаются дипломами, участники – сертификатами.  

7.6. Эксперты подводит итоги по следующим критериям:  

 Оригинальность решения кейса – оценивается инновационность 

продемонстрированного решения в рамках решений кейса, новизна в способах 

применения технологий, технической конструкции и сферах использования 

результатов проекта; 

 Степень проработки идеи проекта (анализ рынка, формулирование проблемы, 

целевой аудитории и др.) 

 Социально-экономический эффект решения кейса – ожидаемые эффекты,  

составление сметы затрат на реализацию и оценка потенциального эффекта; 

 Оценка качества презентации решения кейса командой – оценивается полнота, 

содержательность, убедительность, логичность, отсутствие избыточных 

подробностей, четкость устной презентации. 

 Командная защита – вовлеченность всех участников команды в решение кейса.  



Каждый пункт оцениваются по 10-бальной шкале. Результаты трека объявляются 

после выступления всех команд. 

7.7.  Порядок выявления победителя Конкурса по сумме баллов 

8. Форма заявки 

Заявка для участия должна содержать:  

 

. Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника (в 

формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

Класс Название 

учебного 

заведения 

Полный 

почтовый 

адрес 

учебного 

заведения (с 

индексом) 

Номер 

телефона, 

адрес 

электронной 

почты 

участника 

      

 

9. Контакты 

9.1. По вопросам организации следует обращаться по электронной почте: 

centerien@mail.ru  

9.2. Контактный телефон: +7-924-461-86-82 Никифорова Прасковья Георгиевна  

mailto:centerien@mail.ru

