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Приветствую студентов, преподавателей и руководителей учебных заведений.

Восток Украины — промышленное сердце нашей страны. А наши специалисты — его 
гордость!

В этом году мы хотим усилить нашу кооперацию с учебными заведениями, 
предоставить доступ к нашим предприятиям и нашим специалистам, которые с 
радостью поделятся своим опытом и наработками в разных сферах. 

В прошлом учебном году мы провели пилотный проект на базе предприятий Кривого 
Рога. Получили отличные результаты и в этом году масштабируем Чемпионат на все 
предприятия наших регионов и приглашаем больше учебных заведений.

Решение кейса — это отличная возможность для студентов на практике 
почувствовать свою специальность и применить свои знания в работе над реальным 
проектом.  

Ждем заявки на кейсы от преподавателей и будем рады начать новый этап 
взаимоотношений и интеграции производственных задач в учебные программы.

Командам с лучшими решениями мы предложим работу на наших предприятиях, а 
также ценные призы. Преподавателям мы предложим курсы повышения 
квалификации.

 Обращение от имени компании/    

3 3. 

МИХАИЛ ЦУРКАН
HR бизнес-партнер 
Металлургических активов 
Группы Метинвест

M.Student Champ. Кейс-чемпионат от Метинвест
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 Описание/     
M.Student Champ. Чемпионат по решению кейсов в металлургической отрасли — это образовательный 

проект для учебных заведений всех уровней аккредитации. Основная цель — усиление взаимодействия с 
учебными заведениями с целью актуализации учебных программ и создания благоприятных условий для 
практического обучения студентов.

Для участия в чемпионате преподаватели и студенты выбирают интересующую их тему и подают заявку на 
участие. За каждым кейсом будет закреплен ментор (эксперт/консультант) от Метинвест.

Для команд будет составлен индивидуальный график работы над кейсом, план визитов на предприятия, 
консультации с экспертами, лекции и тренинги на актуальные темы.

Оценивать финальные решения будет судейская коллегия Метинвест, в состав которой войдут ведущие 
специалисты, директора функций и представители ТОП-менеджмента компании.



 Предприятия, которые участвуют в чемпионате/ 

ЗапорожьеМариуполь Авдеевка

Запорожогнеупор

Запорожский литейно-
механический завод 

Запорожсталь

Метинвест-Промсервис 

Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича

Метинвест-Промсервис 

Металлургический комбинат 
“Азовсталь”

Мариупольский ремонтно-
механический завод

Авдеевский 
коксохимический завод

Метинвест-Промсервис 
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Всего 8 предприятий 
металлургического комплекса
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 Целевые учебные заведения/

- Приазовский государственный технический университет (ПГТУ)
- Мариупольский колледж ПГТУ
- Механико-металлургический колледж ПГТУ
- Мариупольский машиностроительный колледж ПГТУ
- Мариупольский строительный колледж
- Мариупольский электромеханический техникум
- Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище

- Запорожский национальный технический университет (ЗНТУ)
- Запорожская Государственная Инженерная Академия (ЗГИА)
- Запорожский гидроэнергетический колледж ЗГИА
- Запорожский металлургический колледж ЗГИА
- Запорожский строительный колледж
- Запорожский электротехнический колледж 

- Донецкий национальный технический университет
- Константиновский индустриальный техникум
- Бахмутский индустриальный техникум
- Индустриальный институт

Запорожье

Мариуполь

Авдеевка

19 учебны
х заведений

*В списке указаны приоритетные учебные заведения. Принять участие в Чемпионате смогут все желающие.

- Украинский государственный химико-технологический университет
- Национальная металлургическая академия Украины Днепр
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Каждое решение будет 
оцениваться в рамках
одного из направлений:

 Профильные направления/

 1. — Производство

 2. — Инжиниринг

 3. — Транспорт

 4. — Технология и качество

 5. — Энергоменеджмент

 6. — Операционные улучшения

Перечень доступных тем для организации кейсов 

Link 👉  bit.ly/2Y9DNWe

 7  — Экология

 8. — Охрана труда 

 9. — Управление персоналом

 10. — IT 

 11. — Экономика

http://bit.ly/2Y9DNWe
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 Этапы чемпионата/

 1.  Регистрация

 2.  Выбор кейсов

 3.  Разработка решения

 4.  Предзащиты по направлениям
в регионах

 5.  Полуфинал (онлайн-оценка)

 6  Финал Чемпионата

более 100 тем от 8 предприятий
для организации кейсов от Метинвест

11 направлений
для всех желающих

Допуск от ментора 
проходят все, кто получил рецензию

проходят 10% лучших решений
в каждом направлении в 3-х городах

проходит 1 лучшее решение
в каждом направлении среди всех регионов

3 победителя чемпионата
в Финале общий зачёт

 без привязки к направлениям
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 График/

28 сентября – 8 ноября Регистрация участников

4, 5, 6 ноября Открытие чемпионата в Мариуполе, Авдеевке, Запорожье

6 – 15 ноября Согласование кейсового задания с ментором

ноябрь – март Визиты на производства, работа над кейсом** 

13 марта Дедлайн получения рецензии от ментора

23 – 27 марта Предзащиты по направлениям в регионах

31 марта Дедлайн загрузки решений, которые проходят в полуфинал

1 – 12 апреля Полуфинал (онлайн-оценка решений)

20 – 24 апреля Финал чемпионата

 7 месяцев*. 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в график и этапы проведения чемпионата
   **см. слайд «Работа над решением (4 этапа мониторинга)»
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 Работа над решением (4 этапа мониторинга)/
1 раз в месяц участники заполняют форму, в которой указывают статус работы над решением. Кто заполнил форму 

вовремя получает 2,5 балла. За 4 этапа можно получить максимум 10 баллов, которые учитываются на этапе предзащиты

Этап 1
(15 ноября)

Определение целей и задач 
Команда совместно с ментором от Метинвест и куратором от учебного заведения определяет 
цели, задачи и план визитов на производство.

Этап 2
(13 декабря)

Статус работы в декабре
Команда сообщает, о результатах первых визитов на производство, работы с ментором. 
Указывает на свои промежуточные достижения и проблемные вопросы.
    

Этап 3
(21 февраля)

Статус работы в феврале
Команда сообщает, статус своей работы в феврале. 
   

Этап 4
(13 марта)

Рецензия от ментора
Команда должна получить рецензию от ментора и заполнить статус-форму
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 Этапы отбора/



 ШАГ 1  Регистрация в Чемпионате на платформе casers.org 

)(только для капитанов команд).
Капитан регистрирует команду, куратора и выбирает тему кейса. 
Команда 1– 4 человека + куратор.

👉  forms.gle/35jtrPFPKxuEcKfX8

3 12   M.Student Champ. Кейс-чемпионат от Метинвест

 Как зарегистрироваться?/

)(для всех участников)) 
Регистрация для получения доступа в личный кабинет, где вы 
сможете получать важные уведомления о Чемпионате.

👉  casers.org/cases/m-student-champ-keys-chemp-onat-v-d-met-nvest

 ШАГ 2  Регистрация команды 

http://forms.gle/35jtrPFPKxuEcKfX8
http://bit.ly/2mtzXGA
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 1   Для студентов
➔ Практический опыт решения реальных производственных задач
➔ Приоритетное трудоустройство среди всех кандидатов 
➔ Участие в образовательных и молодежных проектах Метинвест
➔ Ценные призы от предприятий

 2   Для преподавателей
➔ Коммуникация с практикующими специалистами
➔ Доступ к актуальным данным и технической базе Метинвест
➔ Ценные призы от предприятий

 3   Для учебных заведений
➔ Повышение кооперации с бизнесом и производством
➔ Актуализация учебных программ
➔ Возможность организации базы практики для студентов
➔ Повышение престижности технических специальностей среди молодежи

 Интерес для участников/
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➔ Выбирают тему кейса вместе со студентами

➔ Совместно с ментором от Метинвест определяют 
проблематику кейса и формируют план работы над заданием

➔ Выступают в качестве куратора для своих студентов

➔ Принимают участие в визитах на производство

➔ Консультируют студентов при разработке решений

➔ Готовят команды к презентации решений

 Роль преподавателей в чемпионате/

Перечень доступных тем для организации кейсов доступен ниже👇

bit.ly/2Y9DNWe

http://bit.ly/2Y9DNWe
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 Критерии оценивания на этапе предзащиты/

20 баллов Масштаб внедрения

25 баллов Экономический эффект от внедрения

15 баллов Качество и глубина проработки решения

20 баллов Инновационность решения

100 балловМаксимально возможный результат

10 баллов Оформление презентации и представление решения

10 баллов Работа над кейсом (Получают команды за прохождение 4-х этапов по 2,5 балла)
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№ Критерий Индикаторы

1
Работа над кейсом

(10 баллов)
Команды могут набрать 10 баллов во время работы над кейсом.
(2,5 балла за каждый из 4-х этапов работы над кейсом)

2
Качество и глубина 

проработки решения
(15 баллов)

5 баллов — Низкий уровень проработки темы.
10 баллов — Тема проработана и проанализирована в достаточной степени.

15 баллов — Комплексная, глубокая проработка, применены несколько инструментов анализа.

3
Инновационность решения

(20 баллов)

5 баллов — Решение уже давно известно и широко распространено в практике.
15 баллов — Решение ранее не прорабатывалось, но имеются аналоги.
20 баллов — Нестандартный подход и абсолютно инновационный характер.

4
Масштаб внедрения

(20 баллов)

5 баллов — Возможность внедрения на одном участке/бюро предприятия.
15 баллов — Возможность внедрения в нескольких подразделениях.
20 баллов — Возможность внедрения на других предприятиях Метинвест.

5
Экономическое 

обоснование
(25 баллов)

5 баллов — Затраты на внедрение превышают ожидаемый эффект.
15 баллов — Затраты на внедрения сопоставимы с ожидаемым эффектом.

25 баллов — Затраты на внедрение минимальные в соотношении с ожиданиями.

6
Оформление презентации и 

представление решения
(10 баллов)

5 баллов — Презентация неструктурированная. Изложение не четкое, регламент не соблюдён.

8 баллов — Хорошое оформление, материалы легко воспринимаются. Хорошее изложение.
10 баллов — Креативное оформление. Четкое, логичное изложение. Соблюден регламент.

 Критерии оценивания на этапе предзащиты/
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 Критерии оценивания в полуфинале и финале/

20 баллов Масштаб внедрения

25 баллов Экономический эффект от внедрения

15 баллов Качество и глубина проработки решения

20 баллов Инновационность решения

100 балловМаксимально возможный результат

20 баллов Оформление презентации и представление решения
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№ Критерий Индикаторы

1
Качество и глубина 

проработки решения
(15 баллов)

5 баллов — Низкий уровень проработки темы.
10 баллов — Тема проработана и проанализирована в достаточной степени.

15 баллов — Комплексная, глубокая проработка, применены несколько инструментов анализа.

2
Инновационность решения

(20 баллов)

5 баллов — Решение уже давно известно и широко распространено в практике.
15 баллов — Решение ранее не прорабатывалось, но имеются аналоги.
20 баллов — Нестандартный подход и абсолютно инновационный характер.

3
Масштаб внедрения

(20 баллов)

5 баллов — Возможность внедрения на одном участке/бюро предприятия.
15 баллов — Возможность внедрения в нескольких подразделениях.
20 баллов — Возможность внедрения на других предприятиях Метинвест.

4
Экономическое 

обоснование
(25 баллов)

5 баллов — Затраты на внедрение превышают ожидаемый эффект.
15 баллов — Затраты на внедрения сопоставимы с ожидаемым эффектом.

25 баллов — Затраты на внедрение минимальные в соотношении с ожиданиями.

5
Оформление презентации и 

представление решения
(20 баллов)

5 баллов — Презентация неструктурированная. Изложение не четкое, регламент не соблюдён.

15 баллов — Хорошое оформление, материалы легко воспринимаются. Хорошее изложение.
20 баллов — Креативное оформление. Четкое, логичное изложение. Соблюден регламент.

 Критерии оценивания на этапе предзащиты/ Критерии оценивания в полуфинале и финале/
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 Оформление/

Решение должно состоять из трех разделов. Первый — описание проблемы. Второй — способ решения. 
Третий — обоснование целесообразности внедрения на производстве.

Оформление: Шаблон презентации PowerPoint для оформления можно скачать ТУТ. (Файл — «Скачать как 
PPTX»). Шаблон можно использовать, но рекомендуем оформлять самостоятельно.
Для проверки принимаются презентации в формате PDF. (Презентация PowerPoint — Сохранить как PDF)

Проблема2 слайд Краткое описание проблемы (факты, статистика)

Решение3-7 слайдов   Описание решения (Не более 5 слайдов в этом разделе)

Обоснование 8-10 слайдов
Краткое обоснование целесообразности внедрения + ожидаемый 
эффект от внедрения (финансы, ресурсы, в т.ч. человеческие 
ресурсы, ресурс времени, прочее)

ПриложенияДо 5 слайдов   Графики, чертежи, рисунки, таблицы и прочие иллюстративные  
  материалы (Не более 5 слайдов с приложениями)

Титульный1 слайд Название решения, номер и название кейса, предприятие, 
ФИО участника/ов, куратора, ментора.

https://drive.google.com/file/d/1YH7JcpN7YSQ3TNw-N7NC6Wz8kLifzRW_/view?usp=sharing
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Проект кейс-чемпионата по решению кейсов горного дела проходил в период с декабря 2018 года по май 
2019 года на площадках всех предприятий Кривого Рога. 

В решении кейсов принимали участие студенты 9-ти учебных заведений. Все финалисты Чемпионата 
получили сертификаты на приоритетное трудоустройство, а также сертификаты на сумму 5000 грн. Победители 
получили денежные призы: 1-е место 30 000 грн., 2-е место 20 000 грн., 3-е место 10 000 грн, а также Гран-При 
в качестве Iphone X и Apple iPad Air.

Фото, видео материалы и отзывы участников можно посмотреть по ссылкам ниже:
➔ Фото финала в Кривом Роге — goo.gl/r59K24
➔ Фото визитов на производство — bit.ly/2xFegFF
➔ Фото с проведения предзащиты — bit.ly/2LKT9tH
➔ Статья о Чемпионате — www.krivbass.city/v-krivom-roge-opredelili-pobeditelej
➔ Репортаж после Чемпионата на ТРК Рудана в Политехническом колледже КНУ — youtu.be/ubbx3Pg7j9E

 Опыт кейс-чемпионата в Кривом Роге 2019/

https://www.facebook.com/events/776826346031231/permalink/865823063798225/?ref=1&action_history=null&__xts__%5B0%5D=68.ARBpBVgKqDZnGtkQUzKRHdru9hCDtkvWO3ZcT_ngtotnwMUUur2EIK-oJt2H2qh_feOnGT-bWcmUWLyZa6GjrVdeh7a9VNLYnR7brfwIpa1oBIfX3694YD1sRhByQFMq8f6oHBzm5rlTt4FggCEPyE03gob9IPu1l9ivhcLI9ew9AJ5ol4Qbg9RLUAgqXgR3_6c70FECiyravUAqSzuxTFzIl7e3JymsRel09nsOZOHF1OR7YCcPlBwlECJu0LHDxtksch3dU6zy4LAWmf-x_wj08r4J3ygdfMzVhwOQ8al95sG1EAsvXP-h-x8zpH6XgQQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/776826346031231/permalink/827297230984142/?ref=1&action_history=null&__xts__%5B0%5D=68.ARDEJVLsHWKAyRHR44IJ7nQK6rxt9qbllvE_b_oAHKwUmcooeHpeXJwDVLKuQna9Qs8pnnDMIEfz3o9nxiA8CD0Z4b5LRWUxRLS40PKic4gvszn6W5593ovi2p4YgD1HmRO-5AkJ6cYVucwnYj_5KppjikXxJRB4HfoDAvWkM9Xfk4w-gDonw9MHV95G88fF_YCpW0mDTqwHzrw-e-XXqDI8y6SwjKGNcC9-LwRzNA6Boj_wIk6Q6D0RceMYp4X16b9zGzd0N7slaOoeErLoYYh4qPVIjCV0vvSNu-rjV91woEwwaYZQWbi0if9G9tBIuPZvdyu_5YD_aw04nKxMxsL2U6blbznhvRtAOkw50x4Znwv9KquqCZYsyGhgwUQMZnOk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/events/776826346031231/permalink/861066670940531/?ref=1&action_history=null&__xts__%5B0%5D=68.ARD2fUM36OEjH4zrwkxK4JHQw7xE7rcP_XW-JFWWnjupIgoZyMo7y7q2ZqLFH_S69eGHWcPxmJjwz_UFQqI0P1DcUdYV5T50NFh4CRMemxaKiggFm3XX_ZF4xfplmmGQk3JUKrniiqc_Wrjc3K5F0F3XiiQifFDg8eFKzkIV0ItqOISQCZgNr6F7C76A-ivbsKAWCCX34zx_SBnya0Op-U7MBPU47doDKp9Mz1QH-HwJHrRG0iFitVm22LLvQZh6iBBBLG8tAq6Nty7By3kgwA8DENIvkkBduPVC6vz3xmsEOT6P2p5Hxd6-fN70aQjnicWc38hPGBkAGwgW9WeKgNl3MhR8hm1RkeIAov2deuk1dadngMiWVvSH9kWytbFLwPdCgfA1pB3hHehd5yRgiZEquIX2XlBZJV2Sw6Ks_QnfaTOAJDjBTvWc-LTqA_cyXaaVfTRP8iYx0eqcdvNUk4ck1DnelH-NN53sPLt81QoWhKvzk5RKFz-NZgeT-7CJvKJSNj2ZuDaGD1k&__tn__=-R
http://www.krivbass.city/news/view/v-krivom-roge-opredelili-pobeditelej-kejs-chempionata-foto
https://youtu.be/ubbx3Pg7j9E
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 Из газеты      /
Газета ПРАТ «ІНГЗК», 
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http://bit.ly/2G3T94k


 Полезные ссылки/ 

 1    Официальный сайт компании Метинвест
metinvestholding.com

 2    Пульс социальной ответственности Метинвест
kso.metinvestholding.com

 3    Кодекс этики Метинвест
metinvestholding.com/upload/metinvest/Code_of_Ethics_RUS.pdf

 4    Instagram Метинвест
instagram.com/metinvest/   

 5    Facebook Метинвест
facebook.com/metinvest/

 6. Instagram поколения Z в Метинвест
instagram.com/metinvestz/
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https://www.metinvestholding.com/ru
http://kso.metinvestholding.com/ru-ru/
https://www.metinvestholding.com/upload/metinvest/Code_of_Ethics_RUS.pdf
https://www.instagram.com/metinvest/
https://www.facebook.com/metinvest/
https://www.instagram.com/metinvestz/


 Часто задаваемые вопросы/
 1  «Я учусь на заочной форме или я аспирант могу ли я принять участие?» — Да, конечно! Мы приветствуем 
такие команды.

 2  «Может ли команда быть без куратора?» — Нет. Команда должна быть с куратором от учебного 
заведения, который будет помогать формулировать задачи по работе с ментором.

 3- «Если я один, могу ли я участвовать в Чемпионате?» — Да, конечно. Вы будете капитаном, но 
рекомендуем работать командой, так будет веселее:)

 4  «На casers.org регистрируется только капитан или все участники команды (вместе с куратором)?» —  
Регистрируются все участники команды персонально. Отдельно в форме выбора кейса капитан регистрирует 
свою команду (тут forms.gle/35jtrPFPKxuEcKfX8)

 5  «Где будет проходить предзащита? Она будет по направлениям?» — Предзащита будет проходить на 
одном из предприятий вашего города где будут в один день собраны все участники, которые выступают в одном 
направлении.
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 Часто задаваемые вопросы/

3

 6  «Можно ли принять участие в нескольких кейсах одновременно?» — Можно, но не более чем в 2-х кейсах

 7  «Что делать, если ментор долго не отвечает?» — Не волнуйтесь, на каждом предприятии есть 
координатор чемпионата, свяжитесь с ним — он поможет наладить коммуникацию с ментором. Главное будьте 
проактивны! Если вам не отвечают или вы не получили информацию — не молчите до последнего дня 
дедлайна! Проявляйте интерес и тогда все двери откроются ;)

 8  «Будет общий рейтинг победителей или в рамках каждого направления?» — На полуфиналах рейтинги 
будут по направлениям, а в финале — общий, без привязки к направлению

 9  «Будет ли шаблон для презентации? Где мне его найти?» — Шаблон презентации PowerPoint для 
оформления можно скачать ТУТ. (Файл — «Скачать как PPTX»). Шаблон можно использовать, но рекомендуем 
оформлять самостоятельно.

 25. M.Student Champ. Кейс-чемпионат от Метинвест

https://drive.google.com/file/d/1YH7JcpN7YSQ3TNw-N7NC6Wz8kLifzRW_/view?usp=sharing
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 Контакты организаторов и регистрация/

Всеукраинское кейс-сообщество CASERS

support@casers.org Telegram, Viber, Vodafone (050) 056 27 70

Выбор кейса и регистрация команды👇

forms.gle/35jtrPFPKxuEcKfX8

M.Student Champ. Кейс-чемпионат от Метинвест

Регистрация в Чемпионате на платформе casers👇

casers.org/cases/m-student-champ-keys-chemp-onat-v-d-met-nvest

 II. Только для капитанов.

 I. Для всех.

mailto:Support@casers.org
http://forms.gle/35jtrPFPKxuEcKfX8
http://bit.ly/2mtzXGA


https://www.youtube.com/watch?v=gXxkI394NyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gXxkI394NyQ&feature=youtu.be


 Организатор.  
 casers.org.

 Инициатор проекта.

 metinvestholding.com.

http://casers.org/
http://metinvestholding.com

