
СПРАВКА 

Об ОТКРЫТОМ КЕЙСОВОМ ЧЕМПИОНАТЕ  

«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО» 

 

Кейсовое движение Красноярского края «Профессионалы будущего» (далее - 
Движение) - молодежное сообщество лидеров и разработчиков проектов регионального 

развития. 

Открытый чемпионат «Профессионалы будущего» является одним из ключевых 

мероприятий Движения – это профессиональное соревнование молодежных команд по 

решению актуальных отраслевых задач (кейсов) и разработке проектных решений в области 

инфраструктурных проектов. Движение охватывает такие сферы, как: нефтегазовое дело, 

цифровая экономика, торговые сети, минерально-сырьевой комплекс, горное дело, 

строительство, электроснабжение и демография региона  на  территории  Красноярского 

края. 

В этом году чемпионат пройдет по следующим пяти направлениям: нефтегазовое 

дело, телекоммуникации, демография и социальная политика, энергетика, новые материалы. 

Участникам каждого направления чемпионата предлагается проанализировать и дать оценку 

выбранной сферы экономики, а также разработать проекты по развитию отрасли. 

Основной технологией чемпионата является кейс-метод, который используется для 
решения задач в части развития различных отраслей экономики. Кейс, используемый в 

чемпионате, представляет собой структурированный аналитический обзор текущего 

состояния отрасли и информации о реальной рабочей обстановке на производстве. 

Участникам чемпионата необходимо изучить материал, изложенный в кейсе, оценить 

производственную ситуацию, сформировать план проектной идеи, предложить и обосновать 

наиболее эффективное решение. 

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет: 

1) молодые специалисты компаний (лига работающей молодёжи); 
2) студенты вузов и профессиональных образовательных учреждений (студенческая 

лига); 

3) учащиеся школ, гимназией и лицеев (школьная лига). 

 

Распределение участников лиг по направлениям Чемпионата представлено в таблице. 
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С 2018 года участниками кейс-чемпионатов стали 4000 человек в возрасте от 18 до 30 

лет, которые разработали более 500 проектных решений в металлургии, энергетике, сельском 

хозяйстве, молодёжной политике, волонтерстве, горном деле и других отраслевых 

направлениях. Более 250 участников прошли стажировки в ведущих компаниях на 

территории Красноярского края. В 2020 году в Открытом чемпионате «Профессионалы 

будущего» примут участие 2000 человек, около 30 человек примут участие в качестве 

экспертов. 



Оценку решений участников осуществляет экспертная комиссия по критериям: 

технология, экономика, перспективы трансфера, маркетинг, презентация. Максимальный 

балл по каждому критерию – 10 баллов. 

 

Предварительные темы для кейсов: 

 

№ Направление Тема 

1 Нефтегазовое дело Развитие нефтеперерабатывающего завода в 

Красноярском крае 

2 Энергетика Повышение качества электроснабжения Красноярского 
края 

3 Телекоммуникации На согласовании 

4 Демография и 
социальная 

политика 

Повышение рождаемости и улучшение качества жизни 

населения Красноярского края 

5 Новые материалы Снижение вредных выбросов в окружающую среду от 
металлургического производства 

 

План подготовки и проведения Кубка: 

- с 8 октября до 23 ноября - регистрация участников; 

- с 10 ноября по 30 ноября (включительно) - решение кейсовых заданий; 

- 1 декабря – отборочный этап; 

- 2 декабря – публикация списка финалистов; 

- 04-07 декабря - предзащита кейсов; 

- 11 декабря - финальная защита решений кейсов. 


