Правила и положения о проведении
Международного чемпионата по технологической стратегии

«Metal Cup 2020. Gold season»
(Чемпионат России)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup 2020. Gold season» – практико-ориентированный проект
для студентов профессиональных образовательных учреждений (далее – ПОУ) и высших учебных заведений
(далее совместно – Участники).
1.2. Основные термины и определения Чемпионата:
1.2.1. Организаторы Чемпионата – (далее – Организаторы) - лица, являющиеся инициаторами массового
мероприятия и осуществляющие организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения.
1.2.2. Принимающая сторона – образовательное учреждение, на базе которого проходит один из этапов
Чемпионата.
1.2.3. Модераторы Чемпионата – официальные представители Оргкомитета Чемпионата, в обязанности которых
входит организация, проведение, контроль отборочных этапов Чемпионата.
1.2.4. Экспертная комиссия — круг лиц, состоящий из представителей общественности, образовательных
учреждений, индустриальных предприятий и иных структур, формируемый Организатором для каждого этапа
Чемпионата из числа экспертов с учетом отраслевой принадлежности.
1.2.5. 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 производственно-финансовых данных.
1.2.6. Высшая лига — студенты высших учебных заведений.
1.2.7. Младшая лига — студенты профессиональных образовательных учреждений.
1.2.8. Участник — дееспособное физическое лицо, достигшее 16 лет, действующее от своего имени и выполнившее
задание кейса в соответствии с требованиями Положения. Участниками не могут являться сотрудники
Организатора и/или аффилированных с ним компаний, иные лица, задействованные в организации Чемпионата, а
также члены их семей.
1.2.9. Команда-участник — команда, подавшая заявку на участие в Чемпионате на Сайте и (далее — Командаучастник).
1.2.10. Тренер команды — это лицо, назначенное участвующим образовательным учреждением для контроля и
подготовки своей команды к соревнованию.
1.2.11. Финалисты — Участники, вышедшие в финал Чемпионата в соответствии с решением экспертной Комиссии.
1.2.12. Победители — Участники, занявшие призовые места в соответствии с решением экспертной Комиссии, чьи
решения признаны лучшими на основании критериев оценки, указанных в п. 9.5.
1.3. Проведение Чемпионата базируется на следующих принципах:
- открытость;
- объективность;
- прозрачность.
1.4. Организаторы Чемпионата:
- Ассоциация «Молодежная площадка профессиональных металлургов» (Россия);
- Сибирский федеральный университет (Россия);
- Wenzhou University (Китай).
1.5. Стратегические партнеры Чемпионата: Министерство высшего образования и науки РФ, Министерство
просвещения РФ, ФАДМ «Росмолодежь», Россотрудничество, Министерство промышленности и торговли
Красноярского края.
1.6. Официальный интернет-источники Чемпионата: сайт - metalcup.org, группы в социальных сетях:
vk.com/young_metallurgist, www.facebook.com/youngmetallurgists.
1.7. Официальный язык Всероссийского этапа Чемпионата - русский.

2. ИДЕЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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2.1. Идея Чемпионата:
Идея чемпионата заключается в создании сетевой площадки коммуникации молодежи, образования, бизнеса,
органов власти и институтов развития в формате интеллектуального соревнования для выявления и поддержки
талантливых студентов. Интеграция с профессиональным сообществом позволяет повысить уровень адаптации и
мотивации к профессиональной деятельности, а технологии стратегического планирования развития реальных
технологических объектов обеспечивает обогащение практикой применения теоретических знаний и опытом
принятия сложных решений.
2.2. Цели Чемпионата:
2.2.1. Выявление талантов из числа студентов технических направлений и формирование сообщества лидеров
технологического развития в металлургии.
2.2.2. Развитие инструментов молодежного межгосударственного сотрудничества с целью инициации совместных
технологических проектов.
2.3. Задачи Чемпионата:
2.3.1. Создание крупнейшей коммуникационно-профориентационной металлургической площадки для студентов
инженерно-технического и экономического профилей ведущих отраслевых вузов и ПОУ с участием
представителей бизнес, органов власти, научно-образовательных и исследовательских центров, общественных и
экспертных объединений.
2.3.2. 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.
2.3.3. Мотивация студентов к выстраиванию карьерных траекторий в металлургической отрасли, популяризация
профессиональной деятельности и стратегического мышления.
2.3.4. 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 разрабатывается Организатором по актуальным материалам предприятий, которые могут выступать
партнерами Чемпионата.
3.2. 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 источникам
информации. В случае разночтения информации, необходимо руководствоваться данными кейса.
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4. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА
4.1. Права Организатора:
4.1.1. Определять условия проведения Чемпионата (порядок, форма, этапы, сроки, тематики кейсов, критерии
оценки и т.д.).
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.
4.3.3. Организатор отвечает за выбор площадки проведения отборочных и региональных этапов, а также
всероссийского и международного финалов. Будут рассмотрены заявки всех заинтересованных образовательных
учреждений и партнеров.
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.

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА

5.1. Обязанности участника:
5.1.1. Условиями участия в Чемпионате являются:
- студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры высших учебных заведений и ПОУ;
- возраст от 16 до 30 лет;
- индивидуальная регистрация на официальном сайте Чемпионата metalcup.org;
- участник в процессе регистрации может инициировать создание команды, в таком случае присваивается статус
«Капитан». Право на добавление участников команды, изменение ее состава предоставляется только капитану
команды до окончания регистрации. Окончательное решение о формировании состава команд остается за
руководством образовательных учреждений. Любые изменения состава команд после окончания регистрации
возможно только по согласованию с Организатором.
*Тренер - это лицо, назначенное участвующим учреждением для контроля и подготовки своей команды к
соревнованию. По желанию у команды может быть один или несколько тренеров.
5.1.2. 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 согласно срокам регистрации, указанных в п 7.3.1. настоящего Положения.
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5.1.3. Информирование Участников о проведении Чемпионата осуществляется посредством рассылки настоящего
Положения по образовательным учреждениям, размещением информации на сайте Чемпионата и в социальных
группах, персональной рассылкой на электронную почту и через СМИ.
5.1.4. 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.
5.1.5. 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).
5.1.6. 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.
5.2. Права участника:
5.2.1. Получать информацию об условиях и порядке проведения Чемпионата;
5.2.2. Отзывать заявки на участие в Чемпионате, направив на адрес электронной почты Организатора
(international@metalcup.org, info@metalcup.org) письмо, не менее чем за 5 дней до окончания приема проектных
решений кейса, и получение от организаторов уведомления о прочтении данного письма. Отправка письма
должна быть выполнена с адреса электронной почты, указанного участником при регистрации;
5.2.3. Присутствовать на церемонии награждения Чемпионата.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Участниками Чемпионата являются студенты образовательных учреждений – высшего профессионального
образования и ПОУ.
6.2. Образовательные учреждения обязуются содействовать в проведении информационной кампании,
реализуемой с целью привлечения учащихся данного образовательного учреждения в проектную деятельность и
участие в Чемпионате.
6.3. Образовательное учреждение обязуется разместить информацию о Чемпионате, ссылки на сайт и социальные
сети Чемпионата на сайте своего образовательного учреждения.
6.4. Образовательные учреждения вправе самостоятельно определять количество и состав команд, а также
тренера команды.
6.5. Количество участников команды высшей лиги – от 3 до 5 человек, младшей лиги – от 3 до 6 человек.
6.6. Образовательно учреждение вправе определить тренера команды.
6.7. Образовательные учреждения назначают ответственного по участию, организации и проведению Чемпионата.
6.8. После окончания регистрации образовательные учреждения обязуются организовать проведение отборочного
этапа на базе его образовательного учреждения для участников Чемпионата в срок не позднее 20 марта 2020 г.
согласно регламенту проведения отборочных этапов, отраженного в п. 7.3
6.9. Проведение отборочного этапа возможно в очной и заочной форме.
6.10. Образовательные учреждения обязуются информировать и согласовывать проведение отборочных этапов с
Организаторами Чемпионата.
6.11. Для проведения очного отборочного этапа образовательное учреждение обязуется предоставить участие не
менее 7 команд от данного образовательного учреждения.
6.12. В случае участия в отборочном этапе менее 7 команд, участники образовательного учреждения могут
присоединиться к любому очному отборочному этапу другого образовательного учреждения, либо провести
заочный отборочный этап.
6.13. Образовательные учреждения самостоятельно определяют дату и время проведения отборочных этапов.
6.14. Для организации, проведения, контроля очного отборочного этапа в каждое образовательное учреждение
направляются модераторы Чемпионата.
6.15. Образовательные учреждения обязуются подтвердить участие своих команд в каждом этапе Чемпионата не
позднее, чем за 10 календарных дней до начала этапа (за исключением Международного этапа)
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6.16. В случае победы команды на всероссийском финале, образовательное учреждение обязуется подтвердить
участие команды и тренера в международном этапе Чемпионата не позднее, чем за 3 месяца до начала
международного финала.
6.17. Образовательные учреждения поощряются по следующим номинациям:
- «Лучшая организация отборочного этапа высшей лиги»;
- «Лучшая организация отборочного этапа младшей лиги»;
- «Самый массовый отборочный этап высшей лиги»;
- «Самый массовый отборочный этап младшей лиги»;
- «Лучшая информационная кампания отборочного этапа высшей лиги»
- «Лучшая информационная кампания отборочного этапа младшей лиги»
- «Лучшее образовательное учреждение сезона «Metal Cup 2020. Gold season» (по высшей и младшей лигам,
награждаются образовательные учреждения, чьи команды станут победителями Всероссийского финала и будут
представлять страну на Международном молодежном форуме) - «Общественное признание» (путем открытого
голосования в социальной сети «Вконтакте»)
6.18. Критерии оценки отражены в Приложении 1 данного положения.

7. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
7.1. Ключевые даты Чемпионата:
 Регистрация участников на сайте metalcup.org с 10 ноября 2019 г., заканчивается за 3 дня до даты проведения
отборочного этапа Чемпионата;
 Отборочные этапы в вузах и ПОУ (1/4 финала) с 10.11.19 по 20.03.20 г.;
 Региональные этапы по кластерам (1/2 финала) с 21.03.20 по 20.04.20 г.;
 Всероссийский финал с 07.09.2020 г. по 11.09.20 г.;
 Международный молодежный форум состоится в период с 01.10.20 по 31.10.20 г.
7.2. Регистрация участников.
7.2.1. Регистрация Участников объявляется с 10 ноября 2019 года и заканчивается за 3 дня до начала
отборочного этапа на официальном сайте metalcup.org.
7.2.2. Участники должны пройти индивидуальную регистрацию, заполнить личный кабинет на сайте и
ознакомиться с правилами проведения Чемпионата.
7.2.3. Личный кабинет участника:
 Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в соответствии с установленной
формой регистрации.
 Для указания капитана команды необходимо проставить отметку «Роль в команде»
 Создать команду может только капитан. Добавление, изменение, удаление участников команды возможно
только капитаном до окончания регистрации. После окончания регистрации изменения в составе команды
возможны только по согласованию с Организаторами.
 В личном кабинете предусмотрена рейтинговая система оценки команды и уровня участников. Уровень
участника формируется из прохождения тестирования в личном кабинете, участии в этапах Чемпионата, а
также в зависимости от призовых мест;
 Индивидуальный уровень участника влияет на рейтинг его команды.
7.3. Отборочные этапы:
7.3.1. Проведение отборочного этапа возможно в очной и заочной форме.
7.3.2. Отборочные этапы проводятся на базе образовательных учреждений в соответствии с графиком
(Приложение 1), но не позднее 20 марта 2020 года
7.3.3. Кейсовое задание отправляется не позднее, чем за 5-10 календарных дней до начала отборочного этапа.
7.3.4. Защита кейсового решения:
 Высшая лига: 7 минут – презентация решения, 7 минут – вопросы экспертов;
 Младшая лига: 5 минут – презентация решения, 5 минут – вопросы экспертов.
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7.3.5. Две команды победителя отборочного этапа каждого образовательного учреждения проходят в
региональный этап Чемпионата (1/2 финала) с учетом географических расположений участников и места
проведения регионального этапа.
7.3.6. Список победителей приглашенных команд публикуется на сайте Чемпионата и в социальных сетях.
7.3.7. Команды обязуются подтвердить свое участие в региональном этапе не позднее, чем за 10 календарных
дней до начала этапа.
7.3.8. Если команда-победитель отборочного этапа не подтверждает свое дальнейшее участие в региональном
этапе, к участию приглашается команда, занявшее следующее место на отборочном этапе и т.д.
7.4. Региональные этапы (1/2 финала)
7.4.1. Региональные этапы проходят по четырем округам:
 Сибирский федеральный округ;
 Уральский федеральный округ;
 Центральный федеральный округ;
 Северо-западный федеральный округ.
7.4.2. Региональные этапы проводятся в форме очных этапов и состоятся в одном из городов каждого
федерального округа в период с 20 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года на базе ведущих индустриальных
образовательных учреждений регионов. Время и место проведения будет сообщено дополнительно с контролем
получения информации, но не позднее месяца до начала мероприятия.
7.4.3. Кейсовое задание отправляется не позднее, чем за 7-10 календарных дней до начала регионального этапа.
7.4.4. Защита кейсового решения:
 Высшая лига: 7 минут – презентация решения, 7 минут – вопросы экспертов;
 Младшая лига: 5 минут – презентация решения, 5 минут – вопросы экспертов
7.4.5. Во всероссийский финал проходят по 5 команд - победителей региональных этапов в каждой лиге.
7.4.6. Список победителей приглашенных команд публикуется на сайте Чемпионата и в социальных сетях.
7.5. Всероссийский финал состоится в период с 07 сентября 2020 года по 11 сентября 2020 года. Время и место
проведения будет сообщено дополнительно с контролем получения информации, но не позднее месяца до
начала мероприятия.
7.5.1. Кейсовое задание отправляется не позднее, чем за 7-10 календарных дней до начала Всероссийского финала.
7.5.2. Команды обязуются подтвердить свое участие в региональном этапе не позднее, чем за 10 календарных
дней до начала этапа.
7.5.3. Защита кейсового решения:
 Высшая лига: 7 минут – презентация решения, 7 минут – вопросы экспертов;
 Младшая лига: 5 минут – презентация решения, 5 минут – вопросы экспертов.
7.5.4. Команды победители всероссийского финала высшей и младшей лиги проходят в международный этап
Чемпионата: Россия 1 (высшая лига) и Россия 2 (младшая лига).
7.5.5. Главный приз всероссийского финала – участие в волонтерском лагере в любой стране ЕС (на усмотрение
участников).
7.5.6. Команда обязуется подтвердить участие в международном этапе Чемпионата не позднее, чем за 3 месяца
до начала международного финала.
7.5.7. В случае если команда-победитель всероссийского финала не подтверждает свое дальнейшее участие в
международном этапе, к участию приглашается команда, занявшее второе место на всероссийском финале.
7.5.8. В случае если команда, занявшее второе место отказывается от участия в международном финале, сборная
России и тренер назначаются на усмотрение Оргкомитета Чемпионата.
7.6. Летняя школа.
7.6.1. Все участники Чемпионата приглашаются на Летнюю школу металлургов. Дата и место проведения будут
сообщены дополнительно с контролем получения информации, но не позднее месяца до начала мероприятия.
7.7. Международный молодежный форум.
7.7.1. Международный молодежный форум пройдет в период с 01 октября 2020 года по 31 октября 2020 года. Дата
и место проведения будет сообщено дополнительно с контролем получения информации, но не позднее месяца
до начала мероприятия.
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7.7.2. Условия и порядок проведения международного финала отражены в положении Международный
молодежный форум по технологической стратегии «Metal Cup 2020. Gold season» и могут быть изменены
Организатором. Изменения публикуются на официальном сайте Чемпионата.

8. ЭКСПЕРТИЗА РЕШЕНИЙ КЕЙСОВ
8.1. Оценку решений кейсов осуществляет экспертное жюри, которое формируется Организаторами для каждого
этапа Чемпионата из числа экспертов с учетом отраслевой принадлежности.
8.2. Условием входа в состав экспертного жюри является индивидуальная регистрация эксперта в личном
кабинете на сайте Чемпионата metalcup.org.
8.3. Члены экспертного жюри выбирают председателя, который возглавляет его работу.
8.4. Каждый член экспертного жюри выставляет баллы от 0 до 10 в соответствии со следующими критериями:
- Технология (0-10 баллов)
- Инвестиционный потенциал (0-10 баллов)
- Экономика (0-10 баллов)
- Маркетинг (0-10 баллов)
- Бренд команды (0-5 баллов)
- Сила команды (0-5 баллов)
8.5. Общая оценка команды складывается путем суммирования оценок всех экспертов Чемпионата по каждому
критерию.
8.6. Экспертное жюри обязуется дать обратную связь и рекомендации каждой команде участку касательно
кейсового решения и презентации.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА
9.1. По результатам проведения Чемпионата формируется банк проектных решений, который размещается на
официальном сайте Организатора и рассылается партнерам Чемпионата по электронной почте.
9.2. Информация о победителях и участниках Чемпионата публикуется на официальном сайте Чемпионата,
социальных сетях, информационных ресурсах Партнеров Чемпионата и в иных СМИ.
9.3. Участники отборочных этапов и финальных мероприятия получают памятные призы, а также сертификаты
участников, приглашения на стажировку или трудоустройство от партнеров.
9.4 Партнеры Чемпионата имеют право самостоятельно предусмотреть дополнительный призовой фонд для
участников Чемпионата.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
10.1. Финансовые расходы по организации и проведению Чемпионата осуществляются Организаторами за счет
спонсорской поддержки Партнеров Чемпионата

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Контактная информация Организатора:
Адрес: 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, 8 (908) 208-92-58.
e-mail: info@metalcup.org, international@metalcup.org
Руководитель оргкомитета Чемпионата, председатель ассоциации «МППМ»: Власов Александр Анатольевич 8 (923) 314-74-87.
Контактное лицо по работе с участниками: Курманова Софья Аслановна - 8 (929) 333-10-40.
Контактное лицо по работе с компаниями и партнерами: Павловская Мария Юрьевна –
8 (908) 208-92-58.
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