1.8 Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение при условии обязательной публикации на своих информационных
ресурсах.
2. Цели и задачи
2.1 Целью Кейс - чемпионата является выявление наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышение качества профессионального образования
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических
работников в рамках наставничества обучающихся, развитие взаимодействия
профессиональных образовательных организаций с профильными отраслевыми
предприятиями и организациями Кировской области.
2.2 Задачи Чемпионата:
- повышение компетенций участников в вопросах экономики и
предпринимательства, развитие профессиональной направленности личности
на основе технологии кейсов, предусматривающей рассмотрение реальных
экономических задач, в том числе актуальных проблем развития экономики
Кировской области;
развитие профессионального и творческого потенциала, навыков
командной работы и принятия решений, приобщение участников к
необходимости постоянного совершенствования.
3. Организация Кейс- чемпионата
3.1 Права организатора:
- определять условия проведения Кейс-чемпионата (порядок, форма,
этапы, сроки, тематику кейсов, критерии оценки и т.д.);
осуществлять сбор заявок на участие в Кейс-чемпионате;
использовать и обрабатывать персональные данные участников,
предоставленные при регистрации;
определить состав экспертного жюри, осуществлять координацию
работы жюри;
сформировать
состав
команды
молодых
специалистов
экономических отделов организаций Кировской области;
использовать фотографии и видео участников и экспертов с Кейсчемпионата, а также использовать их отзывы о мероприятиях без получения их
дополнительного согласия;
вносить необходимые изменения в настоящее Положение,
направленные на совершенствование методологии проведения Кейсчемпионата, оповестив об этом участников и партнеров;
- принимать другие организационные решения по Кейс-чемпионату.
3.2 Членами экспертного жюри Кейс-чемпионата являются
преподаватели профессиональных образовательных организаций (разработчики
кейсов) и представители профильных отраслевых предприятий и организаций
Кировской области.
4.
Требования к участникам
4.1 К участию в Кейс-чемпионате приглашаются

обучающиеся 2-3 курсов профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования, входящие в
состав РУМО по УГС 38.00.00 Экономика и управление (не более 2
человек от каждой специальности);
― преподаватели экономических дисциплин (сопровождающие лица);
― молодые
специалисты экономических отделов организаций
Кировской области;
― обучающиеся старших курсов других специальностей, изучающие
экономику (не более 2 человек от профессиональной
образовательной организации).
4.3 Заявку на участие заинтересованные лица отправляют на электронный
адрес колледжа не позднее 5 февраля.
4.3.1 В заявке от профессиональной образовательной организации
обязательно должно быть отражено:
―
фамилия, имя, отчество обучающихся;
―
наименование специальности СПО;
―
курс обучения;
―
наименование образовательной организации (в соответствии с
Уставом);
―
ФИО преподавателя экономических дисциплин (сопровождающего
лица);
―
контактные телефоны и адреса электронной почты обучающихся и
преподавателя.
4.3.2 В заявке от молодого специалиста обязательно должно быть
отражено:
― фамилия, имя, отчество молодого специалиста;
― название организации;
― должность;
― стаж работы;
― контактный телефон и адрес электронной почты.
4.4 Участники, подавая заявку на участие в Кейс-чемпионате, тем самым
подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими
проведение Кейс-чемпионата и обязуются им следовать.
―

5. Порядок проведения Кейс-чемпионата
5.1 Кейс-чемпионат проводится 7 февраля на базе КОГПОБУ «Кировский
лесопромышленный колледж» с 10.00 часов. Контактная информация:
Адрес: 610027 г. Киров, ул. Карла Маркса, дом 115.
тел./факс. 8(8332) 67-86-68 (приемная, директор)
электронный адрес: klpk@inbox.ru
сайт образовательной организации: www.kirovlpk.ru
Контактные телефоны:
― председатель РУМО по УГС 38.00.00, директор колледжа: Устюгов
Алексей Юрьевич – 8(8332) 67-86-68;
― организационного комитета:
 заместитель директора по учебной работе Конышева Людмила
Николаевна – 8(8332) 37-22-66;

 методист Лучинина Наталия Алексеевна – 8(8332) 67-05-58;
 главный бухгалтер Суслова Лейля Ильфартовна – 8(8332) 37-3588.
5.2 Разработчиками кейсов являются преподаватели
КОГПОБУ
«КЛПК»:
 Журавлева Ольга Владимировна ,
 Лялина Ирина Борисовна,
 Мамаева Елена Владимировна,
 Мосунова Светлана Александровна,
 Шубникова Елена Вениаминовна
и Хозяйкина Ольга Владимировна, преподаватель КОГПОБУ
«Кировский авиационный техникум»
5.3 Участники объединяются в команды (команда молодых специалистов,
команда преподавателей, команды студентов). Состав команды студентов
формируется методом жеребьевки из числа всех обучающихся. Количество
команд студентов и их численный состав зависят от общего числа участников,
заявленных на Кейс-чемпионат.
5.4 Программа Кейс-чемпионата включает в себя:
―
открытие Кейс-чемпионата;
―
жеребьевку;
―
представление команд;
―
решение участниками кейса по экономике и предпринимательству;
―
оформление и защиту результатов работы;
―
Подведение итогов, награждение.
5.5 Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с
разработанными
критериями.
Команде-победителю
Кейс-чемпионата
присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места.
5.6 Итоги Кейс-чемпионата оформляются протоколом, подписываются
Председателем РУМО по УГС 38.00.00, членами жюри.
5.7 Отчёт о проведении Кейс-чемпионата (протокол и фото-отчет
размещаются на сайте КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж») в
течение 3 рабочих дней.

