
Информационное письмо 

Кейс-чемпионат «Управляй информацией безопасно!» проводится 

для студентов образовательных организаций СПО и школьников г. 

Челябинска и Челябинской области и направлен на развитие компетенций в 

области информационной безопасности. 

 Кейс-чемпионат решает следующие задачи: 

 

•выявление школьников и студентов, интересующихся вопросами 

информационной безопасности; 

•повышение информационной культуры молодежи; 

•формирование готовности студентов и школьников к реализации 

безопасного поведения в актуальном информационном пространстве; 

•развитие познавательного интереса обучающихся и проведение 

профориентационной работы среди потенциальных абитуриентов. 

 

Организатором кейс-чемпионата является Профессионально-

педагогический институт ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» - Кафедра автомобильного 

транспорта, информационных технологий и методики обучения техническим 

дисциплинам (далее - АТ, ИТ и МОТД), г. Челябинск.  

Кейс-чемпионат проводится в дистанционном формате с 01 ноября по 

15 ноября 2023 года.  

Требования к участию в Конкурсе. Участниками конкурса могут быть 

студенты ССУЗов, школьники в командном составе. Команда от 3 до 5 

человек. У команды должен быть наставник из числа преподавателей. 

Допускаются смешанные команды, когда команда состоит из участников 

различных образовательных организаций. 

Заявку на участие в конкурсе можно отправить на электронную почту: 

rudnevvv@cspu.ru, gafarovaea@cspu.ru  

Форма заявки: 

Образовательная 

организация 

Состав 

участников: 

ФИО, курс, 

специальность 

Наставник, 

научный 

руководитель – 

ФИО, должность 

Контакты для 

оперативной 

связи, e-mail, 

телефон 

    

    

    

После получения заявки на контактный адрес высылается кейс для 

участия команды в отборочном этапе. 
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Порядок проведения кейс-чемпионата. 

Этап регистрации команды. Для регистрации необходимо заполнить 

заявку по форме и отправить на электронную почту: rudnevvv@cspu.ru или  

gafarovaea@cspu.ru . 

Отборочный этап проводится в период с 01 ноября 2023 года по 11 

ноября 2023 года. Для прохождения отборочного этапа команде необходимо 

представить решение на кейс, полученный при регистрации команды. 

Форма представления решения -  презентация (формат .pdf или .pptx) с 

основными положениями решения и выводами (не более 10 слайдов); 

текстовый файл (формат .pdf или .docx) с дополнительной информацией (не 

более 2 страниц формата А4 12 шрифтом): расчеты, аналитические данные, 

ссылки на источники информации. Возможно представление программного 

продукта с демонстрацией работы. 

После успешного прохождения отборочного этапа команда допускается 

до основного этапа. 

Основной этап - презентация решений кейс-задач запланирован на 15 

ноября 2023 года и будет проведен в дистанционной форме с использованием 

сервисов для ведения онлайн-конференций. За 3 дня до основного этапа 

команда получает кейс основного этапа и в дистанционном формате должна 

будет представить жюри его решение в формате: презентация с 

комментариями и практико-ориентированную разработку к кейсу. 

В качестве практико-ориентированной разработки могут быть 

представлены: 

• Программный продукт 

• Алгоритм 

• Регламент 

• Рекомендации 

• Экономический расчет  

в контексте решения кейса основного этапа. 

 

Критерии оценки конкурсных решений: 

качество и глубина проработки проведенного анализа и аргументированность 

сделанных выводов (от 0 до 5 баллов),  

➢ логика и структура изложения решения (доклада), научно-теоретический 

уровень выполнения кейс-задания (от 0 до 5 баллов),  

➢ качество оформления презентации (от 0 до 5 баллов),  

➢ нестандартность мышления при выработке решения (от 0 до 5 баллов),  

➢ степень полноты и адекватность решения задачи (от 0 до 5 баллов).  

➢ практическая значимость практико-ориентированной разработки (от 0 до 5 

баллов). 
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Координаторы от Профессионально-педагогического института  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»: 

Руднев Валерий Валентинович, заведующий кафедрой АТ, ИТ и МОТД 

ЮУрГГПУ, доцент, к.т.н.,  rudnevvv@cspu.ru  

Гафарова Елена Аркадьевна, доцент кафедры АТ, ИТ и МОТД 

ЮУрГГПУ, к.п.н., gafarovaea@cspu.ru . 
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