
Регламент проведения финального этапа кейс-фестиваля  

«Будущее Петербурга – в творчестве юных» 
 

Регламент проведения финального этапа кейс-фестиваля «Будущее 

Петербурга – в творчестве юных» разработан в соответствии с Положением о 

кейс-фестивале «Будущее Петербурга – в творчестве юных» (далее – 

Регламент, Положение, Кейс-фестиваль) и определяет порядок и формат 

проведения финального этапа кейс-фестиваля (далее – финальный этап), а 

также условия и порядок участия в конкурсных процедурах и определения 

победителей и призеров финального этапа по направлениям и возрастным 

категориям. 

1. Порядок проведения финального этапа 
 

1.1. Финальный этап проводится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Репищева, 

д.20 лит. А в период с 01 по 10 марта 2023 г. 

1.2. Участникам, приглашенным на финальный этап, Оргкомитет не позднее, 

чем за пять рабочих дней до начала мероприятия, направляет на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации, информацию об условиях, 

сроках, времени и месте проведения финального этапа, программе 

мероприятия, перечне документов, необходимых для обеспечения участия в 

состязании и публикует аналогичную информацию на сайте кейс-фестиваля. 

1.3. Участники, приглашенные на финальный этап, должны подтвердить в 

установленные сроки свое участие ответным письмом на электронный адрес 

radar@radar-mms.com. При представлении недостоверных данных и/или копий 

документов, либо несвоевременно представленных данных и/или копий 

документов –участник может быть не допущен к финальному этапу. Совершая 

действия по подтверждению участия в финальном этапе, участник 

подтверждает, что он ознакомился с Положением и Регламентом. 

1.4. Участника может сопровождать научный руководитель или 

консультант, родитель (законный представитель) или другое доверенное лицо. 

1.5. Участникам финального этапа для публичного выступления необходимо 

подготовить доклад и презентацию проекта в соответствии с требованиями (п. 

2.10. 7 Положения). 

1.6. Презентация для защиты должна быть направлена участником на 

электронный адрес radar@radar-mms.com не позднее, чем за один рабочий 

день до объявленной даты проведения финального этапа. Презентация должна 

быть названа по фамилии участника (тема письма «Кейс-фестиваль «Будущее 

Петербурга – в творчестве юных»). 

1.7. Видео и аудио могут демонстрироваться как дополнительный материал.  

1.8. В случаях отсутствия участника во время защиты решения кейсов, он не 

может претендовать на присвоение любого статуса (победителя, призера) 

финального этапа Кейс-фестиваля.  
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1.9. Апелляция на результаты участия ни на одном из этапов не 

предусмотрена. 

1.10. Порядок презентации и оценивания защит работ участников: 

1.10.1 презентация результатов работ участников проводится в отдельных 

помещениях, разделенных по направлениям; 

1.12.1 участники в порядке очереди по списку алфавита представляют 

результаты своей работы экспертной группе финального этапа; 

1.12.2 время на защиту одного участника не более 15 минут из расчета: 

 публичное выступление участника 5-7 минут;  

 вопросы участнику до 5 минут; 

 оценивание и выставление оценок в экспертную карту 

1.12.3 экспертная группа финального этапа оценивает публичные 

выступления участников по каждому направлению в соответствии с 

критериями оценивания (Приложение 2 Положения).  

1.11. Участники на площадке проведения финального этапа обязаны на 

протяжении всего состязания соблюдать следующие правила: обеспечить 

сохранность помещения и оборудования, соблюдать правила техники 

безопасности, поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу на 

площадке. 

2. Порядок определения победителей и призеров кейс-фестиваля 
 

2.1. Победители и призеры финального этапа устанавливаются в каждой из 

трех возрастных категорий и по каждому направлению отдельно. Победители 

и призеры финального этапа признаются победителями и призерами Кейс-

фестиваля. 

2.2. На основании итоговых оценок экспертная группа формирует 

рейтинговую таблицу участников по каждому направлению, упорядоченную 

по мере убывания набранных баллов, и в течение получаса после последней 

презентации определяют участников, занявших в рейтинге по каждому 

направлению первые 3 позиции, которые признаются победителями и 

призерами Кейс-фестиваля. При равенстве баллов, набранных участниками, 

победитель определяется голосованием экспертной группы. 

2.3. Победителям Кейс-фестиваля по каждому направлению и возрастной 

группе вручаются дипломы победителей I, II, III степени, призы и подарки от 

учредителя Кейс-фестиваля.   

2.4. Всем участникам финального этапа вручаются дипломы лауреатов. 

2.5. Результаты Кейс-фестиваля оформляются протоколом 

организационного комитета. 


