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Положение о проведении
Международного чемпионата по технологической стратегии
«Metal Cup. 4-я индустриальная революция»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Международном чемпионате по технологической стратегии
«Metal Cup. 4-я индустриальная революция» (далее – Положение) определяет порядок
проведения Чемпионата, условия выбора победителей и процедуру их награждения.
1.2. Чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup. 4-я индустриальная революция»
(далее – Чемпионат) – практико-ориентированный проект для студентов профессиональных
образовательных учреждений (далее – ПОУ) и высших учебных заведений (далее совместно –
Участники).
1.3. Организатором Чемпионата является ассоциация «Молодежная площадка
профессиональных металлургов» (далее – Организатор) - молодежное профессиональное
сообщество металлургов.
Чемпионат реализуется при поддержке отраслевых бизнес-компаний, федеральных и
региональных органов власти, образовательных учреждений.
1.4. Методологическую основу Чемпионата составляет метод кейсов (case study) – одна из
наиболее эффективных технологий развития практических компетенций. Чемпионат
предусматривает командную работу по решению кейса – реальной инженерной проблемы
конкретного предприятия металлургии или иной отрасли, используя теоретические знания,
профессиональный опыт, технико-экономические расчеты и логику. Решения оцениваются
экспертным жюри с участием профессионалов отрасли. Кейсы разрабатываются по
материалам компаний, организаций отрасли, инвестиционных и перспективных проектов.
1.5. Настоящее Положение и дополнительная информация о Чемпионате размещаются на
официальном сайте Чемпионата - metalcup.org.
1.6. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение при
условии обязательной публикации изменений на официальном сайте Чемпионата –
metalcup.org.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной идеей проведения Чемпионата является вовлечение молодежи в
инновационную, творческую деятельность, а также международное молодежное
сотрудничество по вопросам развития высокотехнологичных производств и проектов,
созданию условий для повышения качества межотраслевой коммуникации и развития
кадрового потенциала.
Целью Чемпионата является выявление и поддержка наиболее перспективных студентов,
заинтересованных в построении собственной карьеры в металлургическом секторе, развитие
необходимых практических (в том числе надпрофессиональных) компетенций, формирование
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кадрового резерва отрасли, а также укрепление сообщества молодых профессионалов,
готовых к совместной проектной деятельности и международному молодежному
сотрудничеству.
2.2. Задачи Чемпионата:
2.2.1. Создание крупнейшей коммуникационно-профориентационной металлургической
площадки для студентов инженерно-технического и экономического профилей ведущих
отраслевых вузов и ПОУ с участием представителей предприятий и профессиональных
сообществ, органов власти, научно-образовательных и исследовательских центров,
общественных и экспертных объединений.
2.2.2. Комплексная оценка и развитие инженерного и системного мышления,
профессионального, лидерского и инновационного потенциала, профориентация и
практическое развитие студентов на основе кейс-технологии, предусматривающей
рассмотрение реальных производственных задач.
2.2.3. Мотивация студентов к выстраиванию профессиональных карьерных и
образовательных траекторий в металлургической отрасли, популяризация профессиональной
деятельности и стимулирование к постоянному саморазвитию.
2.2.4. Создание эффективного инструмента формирования кадрового резерва из числа
молодежи, наиболее адаптированной к работе в металлургических компаниях,
инвестирование в развитие человеческого капитала, продвижение бренда отрасли в
молодежной, профессиональной и научной среде.
3. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ
3.1. Кейс – это документ, содержащий описание технологической (производственной) задачи,
которую необходимо решить участникам Чемпионата. Кейс посвящен реальной ситуации в
отрасли или на предприятии, основанной на конкретных актуальных производственнофинансовых данных.
3.2. Кейс разрабатывается Организатором по актуальным материалам предприятий, которые
могут выступать партнерами Чемпионата.
3.2.1. Автором кейса (владельцем авторских прав) является Организатор и Партнер,
предоставивший материалы для кейса, в отношении кейса действует вся совокупность
авторских прав, в том числе исключительных авторских прав. Нарушение авторских прав
влечет за собой соответствующую деянию (действию/бездействию) юридическую
ответственность.
3.3. Все лица (Участники, Эксперты, Партнеры и т.д.), принимающие тем или иным образом
участие в Чемпионате возлагают на себя ответственность в полной мере за передачу кейса,
информации, относящейся к нему, третьим лицам в любой форме и нарушение правил
конфиденциальности, указанных в кейсе.
3.4. На сайте Чемпионата представлены материалы по методологии решения кейса,
способствующие подготовке участников к Чемпионату.
3.5. Во время решения кейса у участников есть возможность получить дополнительную
консультацию Организатора на сайте Чемпионата.
3.6. В связи с тем, что кейс не имеет единственного верного решения, в кейсе приведена
информация для подготовки решения. Участники Чемпионата вправе дополнительно
пользоваться любыми источниками информации. В случае разночтения информации,
необходимо руководствоваться данными кейса.
4. СТАТУС ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Права Организатора:
4.1.1. Определять условия проведения Чемпионата (порядок, форма, этапы, сроки, тематики
кейсов, критерии оценки и т.д.).
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4.1.2. Осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионате, проверять соответствие
оформления и содержания заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим
Положением.
4.1.3. Использовать и обрабатывать персональные данные Участников, предоставленные при
регистрации, а также передавать их Партнерам Чемпионата (при необходимости запрашивать
дополнительную информацию у участников).
4.1.4. Определять методику формирования состава экспертного жюри, осуществлять
координацию работы жюри.
4.1.5. Использовать фотографии и видео Участников, Экспертов с отборочных этапов и
финала Чемпионата, а также использовать их отзывы о мероприятиях без получения их
дополнительного согласия.
4.1.6. Организатор имеет право на использование работ Участников в целях размещения в
СМИ (печатная пресса, интернет и т.п.) и иных целях, а также в методических и
информационных изданиях с обязательным указанием имени автора (соавторов).
4.1.7. Привлекать партнеров Чемпионата по своему усмотрению.
4.1.8. Принимать дополнительные организационные решения по Чемпионату самостоятельно.
4.1.9. Отказать Участнику на любой стадии Чемпионата в участии за нарушение
законодательства Российской Федерации, нарушение прав третьих лиц, нарушение условий
настоящего Положения.
4.2. Обязанности Организатора:
4.2.1. Организатор обязан предоставить сертификат Участника (на электронную почту или в
печатной форме), в случае обязательного заполнения участником формы обратной связи.
4.2.2. Указать авторство (соавторство) Участника в случае публикации его работы в СМИ
(печатная пресса, интернет и т.п.), в учебных и иных целях, а также в методических и
информационных изданиях.
4.3. Примечание:
4.3.1. Организатор не несет ответственность за сбои в работе проведения отборочного этапа
Чемпионата и (или) его преждевременное прекращение, вызванные обстоятельствами, не
зависящими от его воли.
4.3.2 Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников отборочного
этапа Чемпионата, также не несет ответственность за сохранность имущества Участников.
5.

СТАТУС УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

5.1. Участниками Чемпионата признаются лица в возрасте до 30 лет, подавшие заявку об
участии в Оргкомитет, успешно прошедшие тестирование на знание кейс-метода и
получившие от Оргкомитета положительное решение о регистрации в качестве участников.
В состав команды от каждой страны входит не более 10 участников. Количество тренеров
(экспертов) не регламентируется.
5.1.1. В процессе регистрации Участник вправе разместить данные о своих индивидуальных
достижениях в научно-исследовательской или проектной деятельности. Данный раздел
является основанием для участия в Лидерской программе Чемпионата.
5.1.2. Участник в процессе регистрации может инициировать создание команды, в таком
случае присваивается статус «Капитан», или вступить в уже созданную команду другим
Участником. Окончательное решение о формировании состава команд остается за
руководством образовательных учреждений.
5.2. Участники обязаны предоставлять всю необходимую информацию (интерактивная форма
для заполнения на сайте) для участия в Чемпионате Организатору в установленные сроки
посредством регистрации команды на сайте Чемпионата не позднее 5 дней до начала
отборочного этапа.
5.3. Информирование Участников о проведении Чемпионата осуществляется посредством
рассылки настоящего Положения по образовательным учреждениям и через СМИ.
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5.4. Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, тем самым подтверждают свое
согласие с порядком и условиями, определяющими проведение Чемпионата, и обязуются им
следовать, также дают согласие на обработку персональных данных.
5.5. Участник дает согласие на осуществление Организатором любых действий в отношении
полученных персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, систематизации,
хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом
действующего законодательства. Согласие на обработку персональных данных дается без
ограничения срока, но может быть отозвано (отправление посредством официальной
электронной почты соответствующего заявления).
5.6. Предоставляя персональные данные, Участник подтверждает, что ознакомлен с правами и
обязанностями, предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» и данным Положением.
6. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
6.1. Регистрация Участников объявляется не позднее, чем за месяц до его начала. Участники
должны пройти индивидуальную регистрацию на официальном сайте Чемпионата,
ознакомиться с правилами проведения Чемпионата и пройти заочный отборочный конкурс.
6.2. Участники Международного финала Международный формат Чемпионата проводится в 5
этапов:
- регистрация Участников;
- проведение заочного отборочного конкурса;
- проведение финала конкурсного отбора в Сборную России;
- формирование членов национальных сборных команд стран участниц;
- финал.
6.3. Международный финал состоится в период – 01.09.2019 г. - 31.10.2019 г. – время и место
проведения будет сообщено дополнительно с контролем получения информации, но не
позднее месяца до начала мероприятия.
7. ЭКСПЕРТИЗА РЕШЕНИЙ КЕЙСОВ
7.1. Оценку решений кейсов осуществляет экспертное жюри, которое формируется
Организатором для каждого этапа Чемпионата из числа экспертов с учетом отраслевой
принадлежности.
7.2. Решения представляются членами экспертного жюри командами до 10 минут презентация, до 10 минут - ответы на вопросы экспертов.
7.3. Члены экспертного жюри выбирают председателя, который возглавляет его работу.
7.4. Каждый член экспертного жюри выставляет баллы от 0 до 10 в соответствии со
следующими критериями командам: технология, экономика, инновационность, перспективы
трансфера, презентация.
7.5. Общая оценка команды складывается путем суммирования оценок всех экспертов
Чемпионата по каждому критерию.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА
8.1. По результатам проведения Чемпионата формируется банк проектных решений, который
размещается на официальном сайте Организатора и рассылается партнерам Чемпионата по
электронной почте.
8.2. Информация о победителях и участниках Чемпионата публикуется на официальном сайте
Чемпионата, группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/young_metallurgist,
информационных ресурсах Партнеров Чемпионата и в иных СМИ.
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8.3. Участники отборочных этапов и финальных мероприятия получают памятные призы, а
также сертификаты участников, приглашения на стажировку или трудоустройство от
партнеров.
8.4. Партнеры Чемпионата имеют право самостоятельно предусмотреть дополнительный
призовой фонд для участников Чемпионата.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
9.1. Финансовые расходы по организации и проведению Чемпионата осуществляются
Ассоциацией «МППМ» за счет спонсорской поддержки Партнеров Чемпионата и Фонда
президентских грантов, личных вкладов участников сообщества «МППМ» и иных физических
лиц.
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Контактная информация Организатора: 660025, г. Красноярск, пер. Вузовский, д. 3, каб.
125.
Тел.: 8 (929) 333-10-40, 8 (906) 916-80-13, 8 (929) 333-10-90.
e-mail: info@metalcup.org, international@metalcup.org
Руководитель оргкомитета Чемпионата, председатель ассоциации «МППМ»: Власов
Александр Анатольевич.
Контактное лицо, менеджер Чемпионата: Курманова Софья Аслановна.
Специалист по международным коммуникациям: Павловская Мария Юрьевна.
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