
 

 

 

 

 

 

 

Исх № 2/1135 от «07» сентября 2022 года  

Руководителю организации 

 

Уважаемые коллеги! 

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» приглашает принять 

участие во Всероссийском кейс-чемпионате школьников по экономике и 

предпринимательству. Торгово-промышленная палата Российской Федерации является 

генеральным партнером Чемпионата второй год. 

Мероприятие направлено на формирование у молодого поколения 

предпринимательской деятельности, создание и популяризацию позитивного образа 

предпринимателя.  

Организатор мероприятия – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) совместно с ведущими вузами России и 

организациями, деятельность которых направлена на развитие предпринимательства. 

Концепция Кейс-чемпионата 

В 2021/2022 учебном году в Кейс-чемпионате приняли участие 968 команд из 76 

регионов России. 86 команд стали участницами финального Кейс-чемпионата.  

В 2022/2023 году Кейс-чемпионат проводится в три этапа: 1) август–октябрь 2022 – 

обучение, регистрация и отбор; 2) октябрь–ноябрь 2022 – региональные Кейс-

чемпионаты; 3) декабрь 2022 – финальный Кейс-чемпионат в г. Москве/Московской 

области.  

К участию в Кейс-чемпионате приглашаются школьники 9-11 классов 

образовательных организаций общего образования и студенты организаций СПО. 

Для участников Кейс-чемпионата разработан онлайн-курс, ориентированный на 

изучение методики и инструментария решения кейсов и подготовки бизнес-проектов, 

будут проводиться тренинги, мастер-классы, в том числе в формате онлайн.  

Во время работы команду сопровождает ментор из числа молодых 

предпринимателей, представителей профессорско-преподавательского состава вузов-

соорганизаторов. Участникам в  составе команд по 3-4 человека предлагается за 

ограниченное время решить бизнес-кейс или презентовать собственный бизнес-проект по 

актуальной для субъекта Российской Федерации тематике. К судейству привлекаются 

представители бизнеса и органов власти, академического сообщества.  

Официальный сайт Кейс-чемпионата: https://olymp.hse.ru/championship/.  

По вопросам участия обращаться к Милютиной Ирине Анатольевне, 

тел.+79179324851 

Приложение: в эл.виде. 

    

 

 

Председатель ТПП РТ                                                        Ш.Р. Агеев   

 
 

 

https://olymp.hse.ru/championship/


Приложение 1 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству 

 

Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и 

предпринимательству (далее – Кейс-чемпионат) – масштабное многоуровневое 

командное состязание, направленное на создание и популяризацию позитивного 

образа предпринимателя, формирование у молодого поколения интереса к 

предпринимательской деятельности. 

Организатор – Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

Региональные организаторы:  

в Центральном федеральном округе: Воронежский государственный 

университет (согласование), Воронежский государственный технический 

университет (опорный вуз), Юго-Западный государственный университет, 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева; 

в Северо-Западном федеральном округе: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, Северный (Арктический) федеральный 

университета имени М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ (кампус в г. Санкт-Петербурге), 

Мурманский государственный технический университет;  

в Южном федеральном округе: Донской государственный технический 

университет, Фонд поддержки предпринимательства Республики Крым; 
в Северо-Кавказском федеральном округе: Северо-Кавказский федеральный 

университет, АНО «Независимый консалтинговый центр «ИН-форматио»; 
в Приволжском федеральном округе: Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, НИУ ВШЭ (кампус в г. Нижнем Новгороде), НИУ ВШЭ 

(кампус в г. Перми), Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Удмуртский государственный университет (согласование);  

в Уральском федеральном округе: Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Тюменский государственный 

университет; 

в Сибирском федеральном округе: Алтайский государственный университет, 

Новосибирский государственный университет, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, Томский политехнический университет, 

Сибирский федеральный университет, Байкальский государственный университет, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 
в Дальневосточном федеральном округе: Дальневосточный федеральный 

университет, Северо-Восточный федеральный университет  

Генеральные партнеры – Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников 

и предпринимателей», АНО ДПО «Академия ПСБ», ЗАО «КРОК инкорпорейтед».  

Участники: учащиеся 9-11 классов и организаций среднего профессионального 

образования. Участие – командное, состав команды – от 3 до 4 человек.  

Цель: развитие у школьников структурного, критического и креативного 

мышления, развитие логики, формирование интереса к предпринимательской 



деятельности, популяризация и создание позитивного образа предпринимательства 

в школьной среде. 

Задачи: 

 Формирование осознанной мотивации к выбору предпринимательства как сферы 
деятельности;  

 Содействие развитию у талантливых школьников знаний и компетенций, 

необходимых для предпринимательской деятельности; 

 Взаимодействие школьного, профессионального образования и представителей 

бизнеса в развитии у школьников предпринимательских знаний и компетенций.  

Отличительные особенности: 

 всероссийский охват, равный старт для всех; 

 доступность мероприятия: онлайн регистрация, онлайн обучение, онлайн 

загрузка результатов, доступность онлайн менторства; 

 совмещение обучения, состязательности и развития: онлайн – курсы, менторская 
поддержка участников (в т.ч. формате онлайн), тренинги, мастер-классы, 

интерактивные лекции от ведущих преподавателей и представителей бизнеса; 

 задания – адаптированные реальные бизнес-задачи (кейсы), презентация 
собственного бизнес-проекта; 

 компетентностно-ориентированный подход: формирование и развитие soft skills 

(4К–критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации) в 

синтезе с hard skills; 

 современный актуальный формат мероприятия, ориентация на развитие в 
будущем. 

Результаты реализации проекта: 

 привлечение внимание старшеклассников к предпринимательству как сфере 
деятельности, «примерка» предпринимательства как траектории своего развития 

и трудоустройства; 

 развитие нового современного формата состязания, ориентированного на 

развитие soft skills в синтезе с hard skills, навыков командной и проектной 

работы; 

 победители и призеры – проактивные и предприимчивые ребята, обладающие 

навыками, необходимыми как в построении собственного бизнеса, так и в 

построении успешной карьеры в любой компании.  

1 этап. 

Регистрация и 

обучение команд 

август-октябрь  
2022 г. 

Массовый этап: 

 онлайн регистрация команд-участников (с загрузкой в 
ЛК, видеовизитки команды); 

 программа обучения, ориентированная на изучение 
методики и инструментария для решения кейсов, 

развитие навыков техники эффективной презентации, 

публичных выступлений и т.п.; 

 публикация в открытом доступе обучающих 
материалов и методических рекомендаций, 

обучающих демо-роликов.  

~ 7000 участников из разных регионов РФ и ближнего 

зарубежья 

2 этап. 

Региональные 

Участники: лучшие команды по результатам оценки 

видео-визиток. Выдача за 14 дней до даты регионального 



кейс-чемпионаты 

октябрь-ноябрь 

2022 г. 

 

 

  

кейс-чемпионата командного задания  

 кейса по повестке актуальной для регионального 

бизнеса или субъекта РФ  

 списка актуальных для региона/страны 
направлений развития собственного бизнес-

проекта. 

Организация менторской поддержки команд.  

Публичная защита командами решений кейсов/бизнес-

проектов. К судейству привлекаются представители 

региональных организаторов, международных и 

российских компаний, региональных органов власти, 

организатора и генеральных партнеров.  

Отбор лучших команд в каждом регионе.  

~ 3000-5000 участников; ~ 30-50 команд в каждом из 27 

региональных кейс-чемпионатов  

3 этап. 

Финальный кейс-

чемпионат  

декабрь 2022 г. 

  

Включает Финал и Суперфинал  

Финал: участвуют все команды, вышедшие в финальный 

кейс-чемпионат.  

Выдача задания: 

 решение кейса по повестке социально-

экономического развития страны, развития бизнеса 

в научно-технологических направлениях, 

определенных Стратегией научно-

технологического развития РФ/  

 презентация собственного бизнес-проекта по 

актуальной для страны повестке  

Определение команд, прошедших в Суперфинал. 

Суперфинал: участвуют лучшие команды по 

результатам Финала. Публичная защита решений кейсов 

или бизнес-проектов перед жюри, представителями 

бизнеса, генеральных партнеров, участниками, 

менторами, СМИ и др. 

Интенсивная программа обучения: тренинги по 

генерации бизнес-идей, составлению бизнес-планов, 

коммерциализации проектов, деловые игры симуляции, 

решение кейсов и problem solving. 

Церемония закрытия и вручения дипломов и призов 

победителям и призерам Кейс-чемпионата, встречи 

дипломантов с руководителями организаций генеральных 
партнеров, Минэкономразвития России.  

~ 300 участников; ~ 70-80 команд в Финале 

 



Приложение 2 

 

 

 

Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и 

предпринимательству (https://olymp.hse.ru/championship/) – 

масштабный проект современного формата, сочетающий 

обучение и соревнование команд старшеклассников и студентов 

техникумов/колледжей школ. 

 

Инициатор: Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Цель: развитие у молодых людей структурного, креативного мышления, логики, 

формирование интереса к предпринимательству и создание позитивного образа 

предпринимателя. 

Генеральные партнеры: Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Международная консалтинговая компания McKinsey&Company, Торгово-

промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФnew2021), Общероссийское 

объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

(ООР РСППnew2021). 

Организаторы: ведущие вузы страны, фонды развития предпринимательства и др. 

организации при лидирующей роли Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Совмещение 

обучения, 

состязательности и 

развития  

Онлайн курс, сопровождение команд менторами и экспертами, 

Q&A сессии, онлайн консультации, разборы решений кейса и 

питч-презентаций и т.п.  

Многоуровневый 

формат
 

 

3 уровня: регистрация, обучение и отбор команд; региональные 

кейс-чемпионаты: 21 город (+ 7 к 2020 г.) в 9 федеральных 

округах (+1 к 2020 г.); финальный кейс-чемпионат 

Сетевое 

взаимодействие 

 Организаторы: 18 (+ 5 к 2020), в т.ч. 15 ведущих вузов России  

 Партнеры: 54new2021 (+54 к 2020 г.), в т.ч. 11 территориальных 

ТПП, 9 региональных министерств, 3 региональных 

объединения промышленников и предпринимателей и др.   

Задания, 

ориентированные на 

формирование и 

развитие soft skills в 

синтезе с hard skills 

 

 

 

Адаптированные реальные бизнес-задачи 

 2020 кейс по реконструкции Дома культуры или кинотеатра в 

своем городе, по развитию туристического потенциала 

Камчатского края; 

  2021 кейс о транспортно-логистических и экологических 
проблемах современных городов России, где они проживают;  

 питчnew2021 по ESG повестке устойчивого развития 

промышленных городов с числом жителей менее 500 тысяч 

чел.  

Заинтересованность 

бизнеса и власти  

2020-21 г.: встречи дипломантов с советником Президента РФ  

М.С. Орешкиным, министром экономического развития  

М.Г. Решетниковым 

https://olymp.hse.ru/championship/


 

 

 

 

Этапы и результаты 2021 г. Виды деятельности  

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ И 

ОБУЧЕНИЕ КОМАНД 

сентябрь 

 
Прошли регистрацию: 

 команд 1976 (228% к 2020 г.) 

 участников 5064 (195% к 2020 г.) 
 

Приняли участие: 

 команд 968 (169% к 2020 г.) 

 участников 3469 (170% к 2020 г.) 
 

 

 онлайн регистрация 

 обучение: онлайн курс «Решение кейсов: от 

задачи к презентации проекта заказчику» с 

серией вебинаров 

 загрузка видео-визиток команд 

 оценивание видео-визиток команд жюри и 

отбор команд-участниц региональных кейс-

чемпионатов 

 обучение: онлайн вебинары от McKinsey и НИУ 

ВШЭ для команд, прошедших на региональные 

кейс-чемпионаты 

 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЫ 

октябрь-ноябрь 

 
Приглашены: 

 команд 780 (224% к 2020 г.) 

 участников 2838 (225% к 2020 г.) 
 
Приняли участие: 

 команд 573 (218% к 2020 г.) 

 участников 2012 (216% к 2020 г.)  
 

 

 задание: в течение двух недель решить кейс или 
разработать бизнес-проект 

 обучение: менторское и экспертное 
сопровождение команд-участниц онлайн 

программа обучения, Q&A сессии, быстрая 

оценка промежуточных результатов 

 публичная защита решения кейса или питча 

перед региональными жюри и отбор лучших 

команд на финальный кейс-чемпионат 

 

III. ФИНАЛЬНЫЙ 

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ 

ноябрь-декабрь 

 
Приглашены: 

 команд 83 (202% к 2020 г.) 

 участников 304 (213% к 2020 г.) 

 

В 2021 г. победителями и 

призерами стали 6 команд, 23 

участника 
Преференции:  

Дополнительные баллы за 

индивидуальные достижения, право 

обучения за счет средств НИУ ВШЭ, 

право на получение гранта Президента 

России 

Победители – стипендия в течение 

двух лет после поступления от  

McKinsey&Company 

 

 задание: развитие кейса или питча на 

региональном уровне, в течение двух недель 

предложить решение кейса или готовый бизнес-

проект  

 обучение: менторская и экспертная онлайн 

поддержка команд-участниц финала; 

трехдневная образовательная программа в 

формате онлайн: тренинги, мастер-классы 

представителей бизнеса, преподавателей НИУ 

ВШЭ 

 Финал: онлайн защита решений кейса или 
бизнес-проекта в секциях с составом жюри не 

менее 3-х человек и определение 7 лучших 

команд, прошедших в Суперфинал  

 Суперфинал: онлайн защита решений кейса 
или бизнес-проекта перед жюри и участниками 

финального кейс-чемпионата  

 Церемония закрытия кейс-чемпионата 

  


