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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кейс – чемпионате по решению отраслевых задач  

в сфере государственного и муниципального управления 
 «Молодые решения» 

 
I.Общие положения 

 
1.1. Всероссийский кейс – чемпионат «Молодые решения» -  молодежный 

проект по решению кейсов в сфере государственного и муниципального 
управления (Далее – Чемпионат). 

1.2. Настоящее положение о Всероссийском кейс – чемпионате «Молодые 
решения» определяет порядок проведения Чемпионата, условия выбора 
победителей и процедуру их награждения. 

1.3. Методологическую основу Чемпионата составляет «метод кейсов» 
(casestudy). 

1.4. Настоящее положение и дополнительная информация о Чемпионате 
размещены на сайте молодыерешения.рф. 

1.5. Организатором Чемпионата является: Ассоциация молодежных 
правительств и Молодежное правительство Нижегородской области (далее – 
Организатор). 

1.6. Соорганизаторами являются: Правительство Нижегородской области, 
Корпоративный университет Правительства Нижегородской области при 
поддержке Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). 
 

II.Цель Чемпионата 
 

2.1. Выявление и развитие потенциала молодежи в сфере государственного 
и муниципального управления. 

 
III.Задачи Чемпионата: 

 
3.1. Способствование профессиональному и карьерному развитию 

участников. 
3.2. Выявление талантливых участников для сотрудничества с органами 

государственной власти и партнерами Чемпионата. 
3.3. Создание образовательной площадки в сфере государственного и 

муниципального управления. 



3.4. Вовлечение молодежи в процесс решения отраслевых задач и в поиск 
подходов к решению актуальных проблем в сфере государственного и 
муниципального управления. 

3.5. Формирование кадрового резерва для органов государственной и 
муниципальной власти. 

3.6. Формирование карьерных возможностей для молодежи: доступ к 
лучшим компаниям-работодателям. 

3.7. Выявление и развитие потенциала молодежи в сфере государственного 
и муниципального управления. 

 
IV.Организаторы Чемпионата 

 
4.1. Организаторами формируется Оргкомитет Чемпионата, состоящий из 

представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
руководства образовательных организаций, других ведомств и организаций. 

4.2. Права организаторов: 
4.2.1. Определять условия проведения Чемпионата (порядок, форма, 

направления, этапы, сроки, тематики кейсов, критерии оценки и т.д.). 
4.2.2. Осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионате, проверять 

соответствие оформления и содержания заявок требованиям и условиям, 
предусмотренным настоящим Положением. 

4.2.3. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, 
предоставленные при регистрации, а также передавать их партнерам Чемпионата. 

4.2.4. Утверждать списки участников Чемпионата. 
4.2.5. Определять методику формирования состава экспертной комиссии, 

осуществлять координацию работы экспертов. 
4.2.6. Утверждать состав экспертной комиссии на очных и заочных этапах. 
4.2.7. Утверждать итоги Чемпионата и список победителей Чемпионата. 
4.2.8. Использовать фотографии и видео участников и экспертов с 

отборочных этапов и финала Чемпионата, а также использовать их отзывы о 
мероприятиях без получения дополнительного согласия. 

4.2.9. Публиковать решения кейсов участников в открытых источниках.   
4.2.10. Определять источники финансирования и привлекать партнеров 

для организации и проведения Чемпионата. 
4.2.11. Вносить необходимые изменения в настоящее Положение, 

направленные на совершенствование Чемпионата, оповестив об этом участников и 
партнеров. 

4.2.12. Принимать другие организационные решения по Чемпионату. 
4.3. Партнерами Чемпионата являются отраслевые компании, 

федеральные, региональные и муниципальные органы власти, научные, 
образовательные и общественные организации, деловые и информационные 
издания и др. Ознакомиться с полным перечнем партнеров Чемпионата можно на 
сайте молодыерешения.рф. 



V.Участники Чемпионата 
 

5.1. Участниками Чемпионата могут стать граждане, в возрасте от 18 до 35 
лет, студенты и выпускники вузов. 

5.2. Желающим принять участие в Чемпионате необходимо собрать 
команду от 2 до 5 человек, придумать название и зарегистрировать команду на 
сайте Чемпионата. 

5.3. Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, тем самым 
подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение 
Чемпионата, и обязуются им следовать, также подтверждают достоверность 
изложенного в заявке и дают согласие Организаторам в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ на 
обработку предоставленных персональных данных, их передачу третьим лицам 
или организациям (Партнерам Чемпионата), в течение неограниченного срока. В 
случае отзыва данного согласия участник обязуется направить Организаторам 
письмо с указанием срока, в который необходимо уничтожить/прекратить 
обработку персональных данных.  
 

VI.Порядок проведения Чемпионата 
6.1. Чемпионат состоит из нескольких этапов: 
6.2. I и II этап – заочный.  
6.2.1. I этап – заочный С 25 июля по 20 сентября участники Чемпионата 

формируют команду, придумывают название и подают заявку на участие в 
Чемпионате. Отбираются только конкурсанты, наиболее полно заполнившие 
заявку Чемпионата. 

6.2.2. После прохождения регистрации на сайте молодыерешения.рф 
происходит дистанционная отправка кейс-заданий командам. С рекомендациями 
по решению кейсов можно ознакомиться на сайте Чемпионата.  

6.2.3. Затем команды высылают свои решения на официальную почту 
проекта. Проводится II этап – заочный - дистанционный отбор команд, 
прошедших в следующий этап, на основании присланных ответов экспертным 
жюри. 

6.2.4. Решение кейса должно быть представлено в форме презентации. 
6.3. III этап – региональный. 
6.3.1. В октябре проходит региональный онлайн этап Чемпионата, в рамках 

которого участники презентуют экспертам решение кейса.  
6.3.2. Командам, прошедшим в региональный этап, высылаются новые кейс-

задания, на приём ответов которых выделяется две недели. Приём ответов 
проводится в формате презентаций. После приёма всех ответов формируются 
списки онлайн-защит команд перед экспертной комиссией. 

6.3.3. Команды готовятся к онлайн презентации кейсов. Защита проходит в 
онлайн режиме, эксперты оценивают участников по видеоконференцсвязи Zoom. 

6.3.4. Каждой команде будет дано 10 минут на презентацию и 15 минут на 
вопросы членов экспертной комиссии.  

6.3.5. Технические требования для реализации видеосвязи. 
6.3.5.1. Светлое безлюдное помещение. 
6.3.5.2. Аккаунт в Zoom. 



6.3.5.3. Внешний микрофон. 
6.3.5.4. Камера с HD разрешением видео (1920*1080). 
6.3.5.5. Доступ к скоростному Интернету (не менее 100 Мбит/сек). 
6.3.6. От одного региона в Полуфинал проходит одна команда. 
6.3.7. Во время регионального этапа на сайте Чемпионата для всех 

участников будут доступны образовательные онлайн-вебинары по решению кейсов 
и в сфере государственного и муниципального управления. 

6.3.8. Проведение отборочного этапа сопровождается онлайн трансляцией. 
Видео трансляции сохраняются. Две команды со всех Федеральных округов, 
набравшая наибольшее количество положительных оценок видео Интернет 
пользователями получает шанс пройти в Полуфинал.  

6.3.9. Участниками заключительных конкурсных процедур станут 10 команд 
из 8 федеральных округов Российской Федерации и 2 команды, выбранные 
интернет-сообществом. 

6.4. IV и V этап – очный. В первой половине ноября пройдёт полуфинал и 
Финал Чемпионата в г. Нижний Новгород, Нижегородской области.  

6.4.1. В первый день для участников будет проведена образовательная 
программа, включающая в себя мастер-классы и воркшопы по созданию и 
решению кейсов, самопрезентации, ораторскому искусству, командной работе. 
Кроме того, будет проведена работа над ошибками прошлых этапов. В конце 
первого дня будет проведен Полуфинал Чемпионата.  

6.4.2. Участникам команд Полуфинала будут представлены темы кейсов, 
которые они выберут случайным образом и представят их экспертному жюри. 

6.3.3. Решение кейса должно быть представлено в форме презентации. 
6.3.4. На защиту кейса команде дается 10 минут, на вопросы членов жюри 15 

минут. 
6.3.5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов от экспертов 

проходит в Финал Чемпионата. 
6.3.6. Проведение полуфинала будет сопровождаться онлайн трансляцией, 

видео с выступлением каждой команды будут сохранены на сайте и YouTube 
канале Чемпионата. 

6.4. Во второй день для участников будет проходить финальная защита 
кейсов. Согласно положению Чемпионата, финалистам будет предоставлено 10 
минут на презентацию кейса и 15 минут на ответы на вопросы экспертной 
комиссии. Презентация решения кейсов будет транслироваться на канале Проекта 
на видеохостинге Youtube. 

6.4.5. Участникам команд Финала будут представлены темы кейсов, которые 
они выберут случайным образом. 

6.4.6. Во время трансляции Финала зрители могут так же задавать вопросы 
командам. Модератор выбирает 3 вопроса и задает их команде. 

6.5. На третий очный день Финала будет проходить торжественное 
награждение победителей и закрытие второго сезона Чемпионата.



VII.Экспертная комиссия Чемпионата 
 

7.1. Оценку решений кейсов осуществляет экспертная комиссия, которая 
формируется Организационным комитетом Чемпионата. В состав экспертной 
комиссии Чемпионата могут быть включены представители исполнительной и 
законодательной власти Российской Федерации и её субъектов, научные и 
общественные деятели, представители общественности, эксперты в решении 
кейсов. 

7.2. Члены экспертной комиссии выставляют командам баллы в 
соответствии с критериями оценки решений.   

7.3. Общая оценка команды складывается путем суммирования оценок всех 
членов экспертной комиссии Чемпионата по каждому критерию.  

7.4. Члены экспертной комиссии принимают решение о победителях на 
заочном этапе, полуфинале и финале Чемпионата, выносят на утверждение 
Оргкомитета список победителей. 

7.4. После завершения презентации эксперты могут задать вопросы с целью 
оценки уровня знаний и глубины проработки решения командой. В своем вопросе 
эксперт может уточнить отдельные детали выступления, проверить знания 
участников.  

 
VIII.Критерии оценки решения кейсов 

 
8.1. I - II этап: 

Критерий Максимальное количество баллов 
Аргументированность в изложении 
позиции 

5 

Актуальность и реалистичность 
представленных идей 

5 

Глубина изучения темы 5 
Общее впечатление 3 

8.2. III этап: 
Критерий Максимальное количество баллов 

Качество презентационного 
материала 

5 

Аргументированность в изложении 
позиции 

5 

Актуальность и реалистичность 
представленных идей 

5 

Знание системы государственного и 
муниципального управления  

5 

Глубина изучения темы  5 
Внешний вид 2 
Командная работа 2 
Общее впечатление 2 

8.3. IV - V этап:  
Критерий Максимальное количество баллов 



Качество презентационного 
материала 

5 

Ораторское мастерство 5 
Оригинальность подачи решения 5 
Актуальность и реалистичность 
представленных идей 

5 

Знание правового поля проблемы, 
системы государственного 
управления и государственной 
службы 

5 

Глубина изучения темы 5 
Знание системы государственного и 
муниципального управления 

5 

Внешний вид 2 
Командная работа 2 
Общее впечатление 2 

 
IX.Подведение итогов Чемпионата 

 
9.1. Итоги Всероссийского кейс – Чемпионата «Молодые решения» будут 

опубликованы на сейте Чемпионата, на сайте Ассоциации молодежных 
правительств и в других СМИ. 

9.2. Участники Чемпионата награждаются дипломами и ценными 
подарками. 

9.3.  Победители полуфинала и финала Чемпионата направляются на 
стажировки в региональные, федеральные органы власти. Стажировка является 
самостоятельным видом профессионального образования и ориентирована на 
углубленное ознакомление стажеров с работой органов исполнительной власти, 
формирование профессиональных организационных умений и навыков на основе 
знаний. 

9.4.  По итогу проведения Чемпионата информация о кандидатах и 
участниках будет передана (по желанию заявившегося) в исполнительный орган 
власти, курирующий сферу молодежной политики, в регионе постоянного 
нахождения участника.  

9.5.  Дополнительно всем участникам будет предложено вступить в 
консультативно-совещательные органы – молодежные правительства регионов 
Российской Федерации, созданные при исполнительной региональной власти в их 
регионе.  

X.Контактные данные 
 

10.1. Администраторы Чемпионата:  
Исполнительный директор Чемпионата – Старова Татьяна Эдуардовна, 

тел.: +7 (906) 348-66-55. 
Координатор проектов Ассоциации молодёжных правительств – 

Ахметов Амир Ильхамович, тел.: +7 (937) 296-73-74, адрес электронной почты: 
keyschempionat@gmail.com.  
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