
 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета по  
молодежной политике  

Правительства Хабаровского края 
от "15" октября 2018 г. № 119р 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом Чемпионате по решению кейсов (практических задач) по  
проблемам общественного здоровья 

 

1. Общие положения Чемпионата 

1.1. Краевой Чемпионат по решению кейсов (практических задач) по 

проблемам общественного здоровья проводится на территории Хабаровского 

края в целях реализации государственной программы Хабаровского края 

"Развитие молодежной политики в Хабаровском крае", утвержденной поста-

новлением Правительства  Хабаровского края (далее – края) от 05 декабря 

2016 г. № 445-пр. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения краевого 

Чемпионата по решению кейсов (практических задач) по проблемам обще-

ственного здоровья (далее – Чемпионат) направленного на здоровьесбере-

жение и профилактику негативных процессов в молодежной среде, условия 

выбора победителей и процедуру их награждения. 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Целью Чемпионата является повышение уровня ценности понятия 

здоровья и составляющих здорового образа жизни среди молодежи; выявле-

ние отношения молодежи к формированию здорового образа жизни, а также 

получение практических знаний, опыта и новых компетенций в сфере обще-

ственного здоровья. 

2.2. Задачами Чемпионата являются: 

– провести системный анализ здоровьесбережения и определить пути и 

способы совершенствования работы в данном направлении; 

– оценить развитие лидерского потенциала на основе образовательной 

технологии "метод кейсов", предусматривающей решение реальных задач; 

– вовлечь молодежь в рассмотрение конкретных задач и выявить пред-

ложения, перспективных и интересных подходов к решению актуальной 

проблемы сохранения здоровья. 

3. Учредитель и организатор Чемпионата 

3.1. Учредителем Чемпионата является комитет по молодежной поли-

тике Правительства края (далее – комитет). 

3.2. Организатором выступает краевое государственное автономное 

учреждение "Краевой молодежный центр социального воспитания и здоро-
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вья" (далее – КГАУ КМЦСВиЗ). 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Первомайская, д. 25. 

Сайт: https: //www.pokolenium.ru. 

Контактное лицо: Кальницкая Анна Сергеевна. 

Телефон: 8 (4212) 57-36-25, 8 (4212) 56-02-46, 8 (4212) 57-30-50. 

Адрес электронной почты: kcsviz@yandex.ru . 

4. Порядок участия в Чемпионате 

4.1. Участвовать в Чемпионате могут команды, состоящие из трех 

участников, обучающихся образовательных организаций высшего образова-

ния и профессиональных образовательных организаций, в возрасте от 14 до 30 

лет (включительно), проживающие на территории края, зарегистрированные в 

соответствии с п.п. 6.2.1 настоящего Положения. 

4.2. Состав команды определяется участниками самостоятельно. В 

команде могут быть студенты разных курсов и специальностей.  

4.3. Участники самостоятельно придумывают название своей команды, 

которое указывают при регистрации на Чемпионат. 

5. Конкурсная комиссия и критерии оценки 

5.1. Для оценки презентаций, подготовленных командами, формируется 

конкурсная комиссия Чемпионата, состав которой утверждается комитетом. 

5.2. В состав конкурсной комиссии входят представители учредителя, 

организатора и партнеров Чемпионата, а также авторитетные деятели науки, 

практикующие специалисты, имеющие высокую квалификацию в области 

здоровьесбережения. Количество членов конкурсной комиссии должно быть 

нечетным и составлять не менее пяти человек. 

5.3. Критериями оценки презентаций являются: 

– оригинальность и новизна решения, инновационность – использова-

ние в решении новых технологий, наличие идей расширяющих привычную 

точку зрения на проблему, применимость и актуальность предложений 

идей/инновации в условиях задания; 

– качество идеи, структурированность и логичность решения, слажен-

ность командной работы; 

– формат и оформление презентации; 

– навыки публичного выступления, качество доклада, грамотность от-

ветов на вопросы конкурсной комиссии в финале. 

5.4. По результатам выступлений команд члены конкурсной комиссии 

осуществляют оценку презентаций по критериям согласно оценочной шкале с 

занесением данных в оценочную ведомость по форме, указанной в Прило-

жении № 1 к настоящему Положению.  

5.5. Командам, набравшим максимальное количество баллов по итогам 

второго этапа, присуждаются призовые места (первое, второе и третье место). 

5.6. При равенстве общего количества баллов в целях определения по-

бедителей Чемпионата члены конкурсной комиссии проводят голосование 

простым большинством голосов. 
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6. Сроки и этапы проведения Чемпионата 

6.1. Чемпионат проводится в 2 этапа: 

– первый этап – заочный этап Чемпионата, срок проведения которого с 

29 октября по 07 ноября 2018 г.; 

– второй этап – очный этап  Чемпионата,  срок проведения  которого с 19 

ноября по 30 ноября 2018 г. 

6.2. Порядок проведения первого этапа. 

6.2.1. Регистрация Участников на данном этапе осуществляется через 

подачу заявки в автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России" (далее – АИС) по адресу: http://ais.fadm.gov.ru до 07 ноября 2018 г. 

6.2.2. Участники подают заявки (через личный кабинет АИС) на меро-

приятие "Краевой Чемпионат по решению кейсов (практических задач) по 

проблемам общественного здоровья", где также смогут выбрать один из 

предложенных кейсов (практическую задачу) решения. 

6.2.3. Результатом командной работы станет презентация (с подробным 

решением) выбранного кейса (практической задачи). 

6.2.4. Командой выбирается руководитель, который отправляет пре-

зентацию, содержащую решение кейса здоровья (практическую задачу) в 

формате Microsoft Power Point со всеми приложениями на электронную почту 

pokolenium@bk.ru не позднее 11 ноября 2018 г. 

6.2.5. Участники дают согласие на обработку персональных данных, по 

форме, указанной в Приложении № 2 настоящего Положения для размещения 

информации об Участниках Чемпионата на официальном сайте комитета. 

6.2.6. По желанию участники Чемпионата могут оформить приложение 

к решению кейса (практическую задачу) – тематическую фотографию, пре-

зентацию или видео. Приложение должно отвечать следующим критериям: 

– допустимые форматы файлов –JPEG, PPTX, MPEG-4; 

– разрешение файла не менее 300 dpi (для фотографии), 1280х720 пик-

селей (для видео); 

– размер файла не более 5 МБ (для фотографий и презентаций), не менее 

300МБ (для видео). 

6.2.7. Победителями первого этапа станут пять команд в следующих 

номинациях: 

– обучающиеся, образовательных организаций высшего образования 

Хабаровского края; 

– обучающиеся, профессиональных образовательных организаций Ха-

баровского края. 

6.2.8. По завершению первого этапа Чемпионата конкурсная комиссия 

заполняет оценочную ведомость, указанную в Приложении № 1 настоящего 

положения и определяет победителей первого этапа Чемпионата. 

6.2.9. После определения победителей первого этапа Чемпионата ре-

шение конкурсной комиссии оформляется Протоколом первого этапа Чем-

пионата, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

6.2.10. Протокол заседания конкурсной комиссии в рамках первого 

http://ais.fadm.gov.ru/
mailto:pokolenium@bk.ru


4 

 

этапа Чемпионата размещается на официальном сайте комитета не позднее 

двух рабочих дней со дня окончания первого этапа Чемпионата. 

6.3. Порядок проведения второго этапа. 

6.3.1. Победители первого этапа Чемпионата приглашаются на второй 

этап Чемпионата, который состоится 30 ноября 2018 г. в рамках краевого 

конвента "Молодежь Востока России: Здоровьесбережение" 

6.3.2. Победители первого этапа Чемпионата за пять дней до начала 

проведения второго этапа Чемпионата будут оповещены и приглашены на 

второй этап Чемпионата.  

6.3.3. Во втором этапе Чемпионата команды решают кейс здоровья 

(практическую задачу) в течение 4-х часов и в этот же день презентуют свои 

решения перед конкурсной комиссией. 

6.3.4. Регламент выступления команды во втором этапе Чемпионата – не 

более 7 минут. По истечении 7 минут конкурсная комиссия вправе прервать 

выступление и перейти к вопросам. 

6.3.5. По завершению выступления команды, конкурсная комиссия в 

течение 3-5 минут задает дополнительные вопросы. 

6.3.6. Конкурсное задание не имеет единственного верного решения, в 

кейсе здоровья (практической задаче) приведена вся необходимая информа-

ция для подготовки решения. Команда вправе дополнительно пользоваться 

любыми источниками информации. 

6.3.7. По завершению выступления последней команды второго этапа 

Чемпионата, в тот же день, конкурсная комиссия проводит закрытое сове-

щание и определяет победителей Чемпионата. 

6.3.8. После определения победителей Чемпионата решение конкурсной 

комиссии оформляется Протоколом заседания конкурсной комиссии Чемпи-

оната, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

6.3.9. По завершению закрытого совещания конкурсной комиссии в тот 

же день будут объявлены победители Чемпионата и награждены в рамках 

краевого конвента "Молодежь Востока России: Здоровьесбережение".  

6.3.10. Протокол заседания конкурсной комиссии в рамках второго 

этапа Чемпионата размещается на официальном сайте комитета не позднее 

двух рабочих дней со дня окончания Чемпионата. 

7. Награждение Участников и Победителей Чемпионата 

7.1. Призовой фонд Чемпионата формируется за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания выделенной КГАУ КМЦСВиЗ из 

бюджета Хабаровского края в 2018 году. 

7.2. Награждение победителей Чемпионата пройдет в рамках краевого 

конвента "Молодежь Востока России: Здоровьесбережение" 30 ноября 2018 г. 

по адресу: г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25.  

7.3. Каждый участник Команды, одержавшей победу получает: 

– I место – подарочный сертификат в магазин цифровой и бытовой 

техники номиналом 4000, 00 (четыре тысячи) рублей.  



5 

 

– II место – подарочный сертификат в магазин цифровой и бытовой 

техники номиналом 3000, 00 (три тысячи). 

– III место – подарочный сертификат в магазин цифровой и бытовой 

техники номиналом 1000, 00 (одна тысяча) рублей. 

7.4. Все участники Чемпионата получают сертификаты об участии. 

7.5. Образовательные организации, представители которых, заняли I 

место в Чемпионате, становятся площадками по апробации моделей здоро-

вьесбережения, предложенными участниками Чемпионата. 

7.6. Для получения подарочного сертификата, каждый участник Ко-

манды, одержавшей победу должен представить в адрес КГАУ КМЦСВиЗ 

следующие документы: 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации (копия 2-ой и 

3-ей страницы паспорта, а также страницы с указанием последнего места ре-

гистрации лица); 

– копию свидетельства о постановке на учет физического лица в нало-

говом органе (ИНН); 

– копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

– письменное согласие на обработку персональных данных. 

7.7. Копии документов, указанные в п. 7.6 настоящего Положения, 

должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами. Организатор вправе 

запросить дополнительные документы и (или) сведения, а Победитель обязан 

представить такие документы и (или) сведения. 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению комитета по 
молодежной политике 

Правительства  
Хабаровского края 

от "15" октября 2018 г. № 119р 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии 

Критерии оценки 
Название команды 

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 …. 

Оригинальность и новизна решения, инновационность 

– использование в решении новых технологий, наличие 

идей расширяющих привычную точку зрения на про-

блему, применимость и актуальность предложений 

идей/инновации в условиях задания 

     

Качество идеи, структурированность и логичность ре-

шения, слаженность командной работы 
     

Формат и оформление презентации      

Навыки публичного выступления, качество доклада, 

грамотность ответов на вопросы экспертов в финале 
     

СУММА БАЛЛОВ      

 

Для оценки презентаций применяется оценочная шкала: 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

0 3 4 5 

____________ 
 


