


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Синтез-Кейс»  

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о кейс-чемпионате «Синтез-Кейс» (далее – 
Конкурс) в рамках проекта «Молодые ученые» Фонда поддержки молодых 
ученых имени Геннадия Комиссарова (далее – Фонд) регулирует порядок и 
условия проведения Конкурса. 

 
1.2. Фонд определяет отраслевые направления подготовки Конкурса, 
разрабатывает проекты договоров, соглашений и других нормативных 
документов, устанавливает сроки проведения Конкурса, определяет состав 
Экспертного совета, обеспечивает организацию Конкурса. 
 
1.3. Фонд оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение.  
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.2. Участие в Конкурсе могут принять лица, соответствующие следующим 
требованиям (далее – Заявители): 

1) Гражданство Российской Федерации. 
2) Возраст от 18 до 30 лет включительно. 
3) Обучение или оконченное обучение в сферах естественных, 
технических и управленческих наук по образовательной программе 
бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры или 
ординатуры. 

 
3. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

3.1. Фонд принимает заявки только в электронном виде, заполненные в 
личном кабинете участника конкурса на сайте Фонда по адресу: komissarov-
foundation.ru. 
Для регистрации в кейс-чемпионате участникам необходимо заполнить все 
соответствующие поля в онлайн-анкете. 
3.2. Подача заявки Заявителями осуществляется в сроки, установленные в 
настоящем Положении. 
3.3. Подача заявки означает согласие с условиями Конкурса, изложенными в 
настоящем Положении.  
3.4. Заявители вправе участвовать в команде до четырех человек (создание и 
поиск команды осуществляется посредством сайта Фонда), так и участвовать 
единолично. 
3.5. Не допускаются к участию в Конкурсе Заявители, предоставившие анкету, 
содержащую недостоверную информацию или нарушающую 
законодательство Российской Федерации. 



 

 

3.6. Решение кейса в виде презентации в формате PDF загружается капитаном 
команды в личном кабинете в соответствующем поле. Указание личных 
данных членов команды в презентации строго запрещено.  

 
4. ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

4.1. Конкурс проводится в 2 (два) этапа – заочный этап оценки решений кейсов 
Экспертным советом (далее – Первый этап) и очный этап оценки посредством 
собеседования по видео-связи с участником/командой, заявка которых 
прошла Первый этап (далее – Второй этап). 
4.2. По завершению срока приема заявок, в течение 10 рабочих дней 
сотрудники Фонда проводят проверку по формальным критериям, полноту и 
соответствие предоставленных данных в анкете, в ходе которой принимается 
решение о допуске заявки к Первому этапу. 
4.3. Заявки, допущенные к Первому этапу, направляются на рассмотрение 
Экспертному совету, привлеченному Фондом – лицам, обладающим 
специальными знаниями и квалификацией в области науки, бизнеса, 
образования, психологии и других областей знаний, необходимых для оценки 
заявок и Заявителей, а также представителям предприятий и 
сотрудничающих компаний. 
4.4.  Эксперты оценивают заявки по следующим критериям: 

-эффективность решения; 
-оценка экономического эффекта; 
-оригинальность и инновационность; 
-презентация. 
 

Эффективность решения: 

5 баллов - Предложенная методика эффективна и обоснована, позволяет 
получить максимальный эффект. Учтены ключевые и дополнительные 
влияющие факторы. 

4 балла - Методика эффективна, однако позволяет получить не полную 
информацию. Принятие решение на основе данных может нести риски. 
Но учтены не все влияющие на выбор методики факторы. 

3 балла - Методика позволяет получить ограниченную часть информации. 
Эффективность методики минимальна. Принятие решения на основе 
данной методики невозможно. 

2 балла - Методика не эффективна. Не позволяет получить достоверную 
информацию. 

1 балл - Методика отсутствует.  

Оценка экономического эффекта: 

5 баллов - Приведена комплексная экономическая оценка, учтено 
максимальное количество показателей и влияющих факторов. Показатели 
экономической оценки соответствуют реальным значениям или 



 

 

максимально приближены к ним. Решение учитывает экономические 
риски. 

4 балла - Приведена методика экономической оценки. Неточности 
подсчетов. Экономический эффект/оценка обоснованы, но показатели не 
соответствуют реальным данным на текущий момент (например, взяты 
показатели 3-х летней давности). 

3 балла - Приведена методика экономической оценки, однако она не до 
конца раскрыта/не учтены важные факторы и параметры. Подсчеты 
ошибочны. Не полностью учтены затраты. 

2 балла - Приведены только затраты. Отсутствует методика оценки и 
подсчетов. 

1 балл - Экономическая оценка и подсчеты отсутствуют. 

Оригинальность и инновационность: 
 
5 баллов - Проект преимущественно направлен на внедрение новых или 
значительно улучшенных практик, методов в деятельность организации, 
что позволит существенно качественно улучшить такую деятельность; 
 
4 балла - Проект предусматривает внедрение новых или значительно 
улучшенных процессов, методов, практик, но в заявке четко не описано, как 
это приведет к изменению содержания и результативности деятельности, 
которую осуществляет организация (например, отсутствует описание 
конкретных результатов внедрения инноваций); 
 
3 балла - В заявке упоминается использование новых или значительно 
улучшенных процессов, методов, практик, вместе с тем состав 
мероприятий проекта в явном виде не позволяет сделать вывод о том, что 
проект является уникальным по сравнению с деятельностью других 
организаций по соответствующей тематике; 
 
1-2 балла - Проект, по сути, является продолжением уже осуществляемой 
(ранее осуществлявшейся) деятельности организации. Практики и 
методики, указанные в заявке, не рекомендуются к применению (на 
наличие данного обстоятельства необходимо указать в комментарии к 
оценке с соответствующим обоснованием); 
 
Презентация: 
5-баллов - Презентация выполнена в едином стиле. Все слайды обладают 
четкой и понятной структурой; 
 
4-балла - Решение хорошо оформлено. Дизайн и графика облегчает 
визуализацию и информация структурирована; 
 



 

 

3-балла - В презентации есть структура, графика и систематизация. Но 
низкое качество оформления; 
 
2 балла - В презентации присутствуют графики, но отсутствует структура и 
последовательность отображения информации; 
 
1 балл - В презентации разные шрифты/отсутствуют графические данные/ 
структурирование информации/ перенасыщенность текстом; 
 

4.5.  Итоговая оценка каждого решения осуществляется путем выявления 
среднего балла оценок, полученных от всех экспертов. 
4.6. Формула расчета итоговой оценки заявки: 

 

Иб = 	∑Кр	1Чэс +	∑Кр	2Чэс …+ ∑Кр	5Чэс 		, 
 

где Крn – балл, поставленный экспертом по определенному критерию, 
      ∑ Крn  – общая сумма баллов, выставленных членами Экспертного 
совета по каждому критерию, 
      Чэс – общее количество членов Экспертного совета, 
      Иб – итоговый балл. 
 

4.7. По итогам Первого этапа, исходя из итогового балла, составляется 
рейтинг участников/команд. 
4.8.   В случае принятия Экспертным советом положительного решения 
относительно допуска до Второго этапа на электронную почту 
участников/команд приходит приглашение на собеседование с Экспертным 
советом, проводимое посредством видео-связи. 
4.9. Экспертный совет проводит собеседование с участниками/командой, 
прошедшими на Второй этап, в ходе которого эксперты ставят в анкете 
участника/команды оценку по утвержденным критериям. 
4.10. Критерии Второго этапа оценки участников/команд:  

- аргументированность; 
- обоснование доводов; 
- логичность; 
- возможность практического применения; 
- умение держатся при ответах; 
- профессиональная грамотность; 

4.11. По результатам Второго этапа составляется рейтинг, в котором 
Победителями становятся участники/команды, представившие лучшие 
решения кейсов и набравшие наибольшее количество баллов. 

 
 
 



 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1 Подача заявки на Конкурс и формирование команд производятся  
с 1 сентября по 15 декабря 2021 года включительно до 23:59 по московскому 
времени.  
5.2 Прием решенных кейсов осуществляется не позднее 25 декабря 2021 года. 
5.3 Объявление итогов Первого этапа осуществляется не позднее 28 февраля 
2022 года на сайте Фонда.  
5.4 Собеседование Заявителей с Экспертным советом посредством видео-
связи – 1 по 31 марта 2022 года. 
5.5 Подведение итогов кейс-чемпионата – 1 апреля 2022 года. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 
6.1. При победе в Конкурсе Фонд направляет денежные средства на расчетные 
счета победителей в общем размере за период выплат 300 000 рублей за одно 
лучшее решение каждого кейса.  
6.2. При победе команды в Конкурсе денежные средства распределяются 
поровну среди членов команды.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Фонд вправе не сообщать информацию об оценках Экспертного совета и 
не объяснять причины отказа в участии конкурса. 
7.2 Фонд вправе использовать любую информацию о результатах 
Победителей Конкурса, а также материалы отчетов в своих PR-материалах 
(печатных публикациях, ТВ- и радиосюжетах, интернет-ресурсах и пр.). 

 
 


