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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Региональном кейс-чемпионате  

по киберсоциализации #медиабезопасность74 (далее – Положение, Кейс-

чемпионат) определяет цель и задачи проведения Кейс-чемпионата, порядок 

его организации и проведения, порядок регистрации команд участников  

и оценки заявок, а также порядок определения победителей и призеров (далее 

совместно – дипломанты) Кейс-чемпионата. 

1.2. Кейс-чемпионат проводится в соответствии с приоритетными 

направлениями государственной молодежной политики Российской 

Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р в Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации до 2025 года, для успешной социализации  

и эффективной самореализации молодежи. 

1.3. Целью организации и проведения Кейс-чемпионата является 

развитие у обучающихся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования, среднего профессионального образования 

(далее – обучающиеся) логического, критического и креативного мышления, 

навыков медийно-информационной грамотности, формирование  

у обучающихся интереса к созданию собственных социально-значимых 

проектов в области медиабезопасности. 

1.4. Задачами организации и проведения Кейс-чемпионата являются: 

- развитие у обучающихся компетенций и навыков медийно-

информационной грамотности;  

- развитие навыков работы в команде, поиска, обработки и анализа 

информации из различных источников; 

- развитие у обучающихся компетенций в области медиабезопасности; 

- выявление и отбор обучающихся, обладающих навыками, 

необходимыми в проектировании собственных социально-значимых проектов 

и инициатив.  
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1.5. Рабочим языком Кейс-чемпионата является русский. 

1.6. Взимание платы за участие в Кейс-чемпионате не предусмотрено. 

1.7. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Кейс-

чемпионата публикуется на интернет-странице Кейс-чемпионата  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) по адресу медиабезопасность74.рф. Официальная 

информационная поддержка Кейс-чемпионата осуществляется в социальной 

сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/mediabezopasnost74. 

1.8. По всем возникающим вопросам: Бабушкин Дмитрий 

Александрович, директор АНО «Агентство СПИМИ», аналитик Центра 

мониторинга социальных сетей (ГБУ ДПО ЧИРПО). 

тел.: +7 (919) 119-81-92, e-mail: babushkin@chirpo.ru 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Кейс (от англ. сase) – это специально подготовленный материал, 

строящийся на реальных фактах и отражающий конкретную проблемную 

социально-значимую ситуацию, требующую решений. 

2.2. Решение кейса – это вариант решения задачи, выбранный командой 

как наиболее эффективный из всех возможных, на основании исследования 

предложенной ситуации (кейса) и анализа имеющейся и собранной 

недостающей информации. 

2.3. Организатор – юридическое лицо, обеспечивающее 

организационную, финансовую, информационную поддержку Кейс-

чемпионата, предоставляющее место для проведения Кейс-чемпионата, 

формирующее составы организационного комитета, методической комиссии  

и жюри Кейс-чемпионата и осуществляющее иные необходимые действия, 

связанные с подготовкой и проведением Кейс-чемпионата. 

2.4. Заявка – информация, предоставляемая командой при заполнении  

и отправке электронной регистрационной формы на странице Кейс-

https://vk.com/mediabezopasnost74
mailto:babushkin@chirpo.ru
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чемпионата. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Организаторами Кейс-чемпионата является АНО 

«Агентство социальных проектов и молодёжных инициатив», Центр 

мониторинга социальных сетей (ГБУ ДПО ЧИРПО). 

3.2. Все расходы, связанные с обеспечением проведения конкурса, 

осуществляются за счет средств АНО «Агентство социальных проектов 

и молодежных инициатив» при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Ресурсный Молодежный 

Центр». 

3.3. Общее руководство, подготовку и проведение Кейс-

чемпионата осуществляет Организационный комитет                               

(далее – Оргкомитет), в том числе и определение функций и состава 

жюри. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

 

4.1. Для проведения организационных, информационных и иных 

процедур, связанных с Кейс-чемпионатом, Организатор формирует 

Оргкомитет, Методическую комиссию и Жюри отборочного  

и заключительного этапов. 

4.2. Общее руководство организацией и проведением Кейс-чемпионата 

осуществляет Оргкомитет, формируемый организаторами:  

− устанавливает сроки проведения этапов Кейс-чемпионата; 

− представляет к утверждению Организатору Положение и другие 

документы, регламентирующие проведение Кейс-чемпионата; 
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− организует прием заявок от потенциальных участников Кейс-

чемпионата; 

− оценивает совместно с Жюри решения команд согласно 

установленным требованиям и критериям оценки; 

− осуществляет финансовое и ресурсное обеспечение проведения 

отборочного и заключительного этапов Кейс-чемпионата; 

− обеспечивает проведение отборочного, регионального 

 и заключительного этапов Кейс-чемпионата, утверждает результаты Кейс-

чемпионата и публикует их в сети Интернет на странице Кейс-чемпионата; 

− осуществляет общее руководство, консультационную, 

организационную и методическую поддержку Кейс-чемпионата; 

− обеспечивает разработку брендбука, стратегии продвижения Кейс- 

чемпионата, страницы Кейс-чемпионата, разработку и изготовление 

полиграфической продукции, сопровождение страницы Кейс-чемпионата, 

поддержку Кейс-чемпионата в социальной сети «ВКонтакте» и организует 

продвижение Кейс-чемпионата среди целевой аудитории; 

− принимает предложения по совершенствованию и развитию               

Кейс- чемпионата; 

− осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТНИКИ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

5.1. К участию в Кейс-чемпионате приглашаются команды. Команда 

включает в себя от 3 до 5 участников в двух возрастных категориях: 

5.1.1. обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования; 

5.1.2. обучающиеся 1-2 курсов образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования.  

5.2. В состав команды могут входить обучающиеся из разных классов 
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или групп образовательной организации. Каждый участник может входить  

в состав только одной команды. От одной образовательной организации  

к участию приглашаются не более двух команд.  

5.3. Команды разных возрастных категорий соревнуются в отдельных 

зачётах. Победители этапов определяются для каждой возрастной категории 

отдельно. 

5.4. Кейс-чемпионат проходит в два этапа: 

I этап: 1 октября – 25 октября.  

II этап: 1 ноября– 30 ноября. 

5.5. Заявки на участие в Кейс-чемпионате принимаются  

до 6 октября 2020 года на портале медиабезопасность74.рф. Представителю 

команды необходимо пройти регистрацию и подтвердить своё участие в Кейс-

чемпионате для получения инструкции участника. 

5.6. Первый этап проводится в заочной форме. 

5.6.1. В период с 7 по 25 октября зарегистрированные команды 

получают задания Кейс-чемпионата на указанную при регистрации почту, 

удаленно выполняют задания первого этапа и загружают решения на сайте 

медиабезопасность74.рф в формате презентации (.pptx или .pdf) до 23 часов 

59 минут 25 октября 2020 года.  

5.6.2. По итогам первого этапа в срок до 1 ноября 2020 года отбираются 

лучшие работы, по мнению жюри. Участникам команд, приглашенных  

на второй этап и подтвердившим участие во втором туре на сайте проекта,  

не позднее чем за пять дней до даты финального этапа будут отправлены 

задания II этапа. Результаты команд I этапа будут опубликованы на сайте 

медиабезопасность74.рф, а также разосланы на адреса электронной почты, 

указанной при регистрации.  

 Второй (заключительный) этап Кейс-чемпионата проводится  

в дистанционной, онлайн-форме и предполагает защиту командой проекта  

в области развития медийно-информационной грамотности. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Критерии оценивания работ I этапа: 

6.1.1. глубина проработки проблемы кейса, качество, 

структурированность, оригинальность и логическая стройность решения – 10 

баллов; 

6.1.2. ясность, логичность использование грамотного стиля при 

написании текста, качество презентации – 10 баллов;  

6.1.3. ответ содержит опору на знания медийно-информационной 

грамотности – 10 баллов; 

6.1.4. умение использовать при анализе ситуации нормативно-правовые 

документы, мнения экспертов – 10 баллов;  

6.1.5. знание фактов общественной жизни, использование личного 

социального опыта – 10 баллов;  

Максимально команда может набрать 50 баллов. 

6.2. Протокол результатов и список участников, набравших 

максимальное количество баллов первого тура, размещается на портале 

медиабезапасность74.рф, а также рассылается участникам, прошедшим  

в финальный этап.  

6.3. По итогу I этапа Кейс-чемпионата предполагается отобрать  

5 команд из обучающихся 9-11 классов образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования  

и 5 команд из студентов 1-2 курса образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

набравших максимальное количество баллов. 

 

6.4. Критерии оценивания проектов II этапа: 

Проект по заданной тематике, которая должна отражать проблемные 
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аспекты развития медийно-информационной грамотности в обществе и/или  

в отдельной его группе. Критерии оценивания проектов: 

6.4.1. соответствие содержание проекта заданной тематике – 20 баллов; 

6.4.2. чёткость формулировки решаемой проблемы с опорой  

на социологические, статистические данные и экспертное мнение – 20 баллов; 

6.4.3. Качество проработки обязательных элементов паспорта проекта – 

20 баллов; 

6.4.4. качество, структурированность, оригинальность и логическая 

стройность решения проблемы проекта – 20 баллов; 

6.4.5. Проект должен содержать визуальную презентацию и текстовую 

часть – 20 баллов;  

Максимально команда может набрать 100 баллов. 

6.5. Паспорт проекта должно включать следующие обязательные 

элементы: Название проекта; Целевая группа проекта (предполагаемый); 

Актуальность проекта (социальная значимость, описание социальных проблем 

на который проект будет направлен); Цель и задачи проекта; Ключевые 

показатели эффективности (количественные и качественные); Необходимые 

для реализации проекта ресурсы (описание предполагаемых затрат 

необходимых для реализации проекта); Сроки реализации проекта; Пошаговая 

детализация проекта (этапы реализации); Итоговый результат проекта, 

перспективы дальнейшего развития. 

Паспорт проекта должен содержать до 10 страниц (интервал 1,5, шрифт 

Times New Roman – 14) и презентацию проекта, визуально отражающую 

содержание проекта до 15 слайдов. 

6.6. Порядок презентации и защиты проектов по повышению 

медиаграмотности и оценки результатов команд на втором (заключительном) 

этапе: 

− команда выступает перед Жюри в течение 7 (семи) минут; 

− члены Жюри в течение 5 (пяти) минут после выступления команды 

задают уточняющие вопросы по содержанию проекта; 
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− члены Жюри проводят анализ материалов, представленных 

командами, оценивают результаты работы согласно установленным 

критериям. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА                                

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. В каждой возрастной группе жюри определяет победителя  

и призеров (2, 3 место). 

7.2. Победители и призеры регионального кейс-чемпионата 

награждаются дипломами Кейс-чемпионата, а также сувенирами и призами. 

Каждому участнику регионального кейс-чемпионата выдается сертификат 

участника. 

7.3. Победители и призеры регионального кейс-чемпионата 

награждаются дипломами, а также сувенирами и призами.  

7.4. Решение о дате и месте проведения церемонии награждения 

принимается Оргкомитетом. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном кейс-чемпионате 

 по киберсоциализации #медиабезопасность74 

 

Заявка на участие* 

 

от ____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Данные руководителя команды: 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Мобильный тел. ____________________________ e-mail:____________________ 

 

Списочный состав: 

№п/

п 

Фамилия, 

Имя 

Отчество 

Класс/Группа Дата рождения 

E-mail 

Контактный телефон 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

*ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ НА САЙТЕ 

http:/медиабезопасность74.рф/case ИЛИ ОТПРАВИТЬ В АДРЕС 

ОРГКОМИТЕТА НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 

babushkin@chirpo.ru 

 

 

 

 


