
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА «УПРАВЛЯЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

БЕЗОПАСНО!» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения кейс-чемпионата 

по информационной безопасности среди студентов СПО и школьников 

(далее – кейс-чемпионат).  

1.2. Организатором кейс-чемпионата является Профессионально-педагогический 

институт ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», кафедра автомобильного транспорта, 

информационных технологий и методики обучения техническим дисциплинам 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Кейс-чемпионат направлен на выявление талантливой молодежи среди 

студентов СПО и обучающихся старших классов общеобразовательных школ 

2.2. Основными задачами кейс-чемпионата являются:  

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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

3.1. Решение кейса должно быть представлено в виде двух файлов:  

- 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. 

3.2. При оценивании решения кейса будут использоваться следующие критерии:  

➢ 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). 

4. ПОРЯДОК И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс проводится дистанционно в два этапа. 



4.2. Участвуют команды от 3 до 5 человек. У команды должен быть наставник из 

числа преподавателей. Допускаются смешанные команды, когда команда состоит 

из участников различных образовательных организаций. 

4.3. Участники обязаны решать кейс самостоятельно, и без использования помощи 

специалистов данной сферы.  

4.4. Команды - участники регистрируются на кейс-чемпионат посредством 

оформления и отправки заявки на контактный электронный адрес. 

4.5. После регистрации команда получает кейс отборочного этапа, решение 

которого должна представить в указанный срок и в формате, указанном в п. 3.1. 

настоящего положения. 

4.6. После успешного прохождения отборочного этапа команда допускается до 

основного этапа 

4.7. Оценивает решения кейсов конкурсная комиссия, состоящая из представителей 

организационного комитета, специалистов факультетов и привлеченных 

специалистов в области «Информационной безопасности». 

4.8. После проведения отборочного этапа выявляются участники основного этапа 

по наибольшему количеству набранных баллов. 

4.9. Основной этап проводится в дистанционном формате в форме защиты 

проектов перед членами конкурсной комиссии. Кейс-задание для решения и 

представления проекта выдается за 3 дня до основного этапа 

4.10. Формат представления решения кейс-задания основного этапа определен 

п.3.1. настоящего положения. 

 4.11. Победителями кейс-чемпионата признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по сумме двух этапов. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

5.1. Информация о результатах  кейс-чемпионата доводится до участников 

соревнований в день проведения основного этапа. 

5.3. Победители и призёры кейс-чемпионата будут награждены памятными 

призами и дипломами.  

5.2. Подробные консультации по вопросам участия можно получить у 

координаторов мероприятия. 

 

 


