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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ
Чемпионат по решению кейсов – соревновательное мероприятие, направленное на анализ и
предложение решений для проблемных ситуаций, основанных на реальных историях. Данный
чемпионат посвящен решению кейсов, связанных с управленческими трудностями, с которыми в
реальности столкнулись российские некоммерческие организации (НКО), волонтёрские
инициативы и активисты.
1. Цели проведения чемпионата
С помощью развития управленческих навыков через инновационные методики в виде чемпионата
по решению проблемных кейсов сделать более известным молодёжи и общественности
потенциальный вклад молодых сотрудников НКО в эффективную, результативную, устойчивую и
профессиональную деятельность социально ориентированных НКО, волонтёрских и
общественных инициатив, вовлечённых в решение социальных задач.
Способствовать карьерному развитию участников чемпионата.
Выявить лучших участников для продолжения их сотрудничества с НКО-партнерами чемпионата.
Помочь СО НКО вырастить новое поколение управленцев в некоммерческой сфере.
2. Участники
Участвовать в чемпионате могут зарегистрированные команды, состоящие из 3-х участников.
Поиск команды осуществляется самостоятельно. Если у вас недостаточно участников, вы можете
зарегистрировать неполную команду в составе 1-2 человек. При необходимости недостающие
игроки будут добавлены организаторами из числа таких же неполных команд.
Все участники команд должны быть сотрудниками или волонтёрами НКО Российской Федерации.
Совокупный возраст участников должен быть не больше 100 лет (включительно).
Состав команды определяется участниками чемпионата: в одной команде могут быть участники
из одной или разных НКО, из разных городов России.
Команда самостоятельно придумывает себе название, которое указывает при регистрации на
чемпионат.
3. География чемпионата
1 тур чемпионата будет проводиться в заочном (дистанционном) формате по всей России.
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2 тур (полуфинал) проходит в городах-участниках чемпионата (список городов публикуется
отдельно). Если участник не проживает в городе-участнике чемпионата, он может самостоятельно
добраться до ближайшего места проведения полуфинала либо участвовать в нём дистанционно. В
отдельных случаях возможна компенсация части расходов на проезд на полуфинал турнира.
3 тур (финал) турнира проводится очно. Оплата проезда и проживания участников на финал
турнира в случае, если они не проживают в городе проведения этапа, компенсируется
организаторами чемпионата.
4. Регистрация на чемпионат
Регистрация проводится на сайте чемпионата до указанной организаторами даты. При
регистрации данные вводятся на русском языке. Участник, проходящий регистрацию, соглашается
на обработку персональных данных.
При регистрации необходимо загрузить файл резюме каждого участника. Формат резюме
определяется самими участниками, допустимые языки – русский.
5. Этапы чемпионата
Первый тур (дистанционный). Проводится в заочном формате – в течение недели участники
решают кейс и направляют организатору на проверку презентации в соответствие с указанными
организатором правилами. Решения должны быть отправлены до указанных организатором даты
и времени.
Второй тур (полуфинал). Авторы лучших решений первого тура приглашаются в полуфинал. В
полуфинале команды решают кейс в течение 4-х часов и в этот же день презентуют свои решения
перед жюри.
Третий тур (финал). Лучшие команды по итогам полуфинала приглашаются в финальный этап. В
финале команды решают кейс в течение 4-х часов и презентуют свои решения перед жюри. По
итогам финала судейская коллегия проводит закрытое совещание и принимает решения о
награждении победителей и призеров.
Все победители полуфинала приглашаются на тематический однодневный тренинг «Будущее
управления в НКО», а также к участию в презентации результатов финального этапа чемпионата в
рамках «Бала гражданских дебютантов» на Общероссийском гражданском форуме 2016.
Решения, попавшие в установленное число лучших решений по сумме набранных баллов, но не
прошедшие в следующий этап, также могут награждаться отдельными призами и сертификатами
по решению организаторов.
6. Оценка и рецензирование решений
Решения оцениваются организаторами и судьями по разработанным и четко установленным
критериям, включающим широту анализа и его глубину, использование специального
инструментария анализа, качество идеи, структурированность и логическую стройность решения,
слаженность командной работы. В качестве членов судейской коллегии могут выступать как
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организаторы чемпионата, так и приглашенные эксперты. Определение победителей и призеров
осуществляется коллегиально.
В первом туре проверка решений производится судейской коллегией без участия авторов
решений.
Рецензии на решения первого тура не предоставляются. Аналитики организатора в течение
недели после объявления результатов готовят разбор основных ошибок, характерных для всех
участников, а также общую обратную связь по решениям первого этапа, однако не комментируют
каждое конкретное решение.
Решения полуфинала и финала комментируются участникам судьями по запросу участников.
7. Партнеры чемпионата
Партнерами чемпионата являются ведущие российские НКО и ресурсные центры, а также
«Общероссийский гражданский форум» при поддержке «Комитет гражданских инициатив».
Партнёры имеют право:
- давать комментарии участникам по их выступлениям;
- предлагать участникам карьерные возможности, стажировки, вакансии;
- просматривать персональные данные, указанные участниками при регистрации.
8. Кейсы
Кейсы создаются организаторами чемпионата на реальных историях при консультационной
поддержке партнёров чемпионата и посвящены специфике управления некоммерческой
организацией.
9. Контактная информация
Координатор чемпионата – Анна Фадеева, +7 912 599-43-93, ngochallenge@gmail.com
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