
 

 

Положение 

о проведении II Кубка по решению экологических кейсов (деловых игр) среди студентов  

ECO Solution Cup 2015   

 
1. Общие положения 

 

1.1 Кейс – это инновационный инструмент обучения, предполагающие подробное описание 

реальной ситуации, которую участнику необходимо проанализировать и предложить свои пути 

решения. 

 

1.2 Настоящее Положение о проведении Кубка по решению экологических кейсов (деловых игр) 

среди студентов (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения Кубка, 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Кубке и технологию 

определения победителей. 
 

1.3. Секции Кубка: 

 Межуниверситетский кубок 

 Открытый кубок 
 
1.4. Организаторами  мероприятия являются: 

 Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО 

(У) МИД России 

 Зеленое движение MGIMO GOES GREEN 

 Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО (У) МИД России 

 При поддержке Фонда развития МГИМО 

 

2. Цели и задачи Кубка 
2.1. Цель – создание открытой дискуссионной площадки, которая станет центром притяжения 

и объединения активных студентов, интересующихся вопросами устойчивого развития и 

рационального природопользования. ECO Solution Cup 2015 основывается на популярном 

во всем мире кейс-методе, который позволяет участникам предлагать собственные идеи 

для решения реальных задач в области международных и региональных экологических 

проблем и рационального природопользования. 

2.2 Задачи: 

- повышение интереса молодежи к экологическим проблемам и оценке их воздействия на 

устойчивое развитие в мировом и региональном масштабе; 

- формирование позитивного образа мышления направленного на поиск эффективных и 

оригинальных решений в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- предоставление возможностей профессиональной самореализации с применением 

компетентного подхода; 

- подготовка молодежи к осознанному выбору деятельности и профессии; 

- создание студенческого сообщества, участвующего в формировании и развитии эко-

ориентированной бизнес-среды. 

 
3. Ожидаемые результаты проведения Чемпионата 

3.1. Количественные результаты: 

 75 участников; 

 до 10 специалистов-экспертов в области экологии в жюри; 
 10 решений экологических кейсов; 

 2 команды-победителей (8-12 человек); 

 4 команды-призеров (16-24 человека); 

 75 выданных сертификатов. 



 

 

3.2. Качественные результаты: 

 повышение интереса молодежи к вопросам экологии, устойчивого развития и рационального 
природопользования; 

 повышение осведомленности об экологических проблем в региональном и международном 
аспекте; 

 выявление активной и эрудированной молодежи; 

 создание сообщества активных студентов, интересующихся вопросами устойчивого 

развития и рационального природопользования; 

 издание сборника экологических кейсов и их решений. 

 
4. Условия участия в Кубке 
4.1 К участию в Кубке приглашаются студенты, аспиранты любых специальностей вузов города 

Москвы в возрасте от 16 до 26 лет. 

4.2  Каждая команда имеет право принимать участие во всех мероприятиях Кубка. 

4.3 Для участия в Кубке необходимо создать команду в составе от четырех до шести человек и 

зарегистрироваться на сайте mgimo-goes-green.timepad.ru/event/116649/ в указанные в анонсе 

мероприятия сроки. 

 
 

5. Организационный комитет 
Оргкомитет осуществляет общее руководство по проведению Кубка, в том числе: размещение 

информации о Кубке в СМИ, организацию и проведение всех этапов Кубка, разработку 

Положения, написание кейсов, определение конкретных сроков и технологии проведения 

Кубка, организацию и проведение награждения победителей. 

 
6. Сроки и место проведения 
6.1 Кубок проводится в два этапа: 

заочный этап – с 5 января по 10 февраля 2015 года; 

очный этап – 25 февраля 2015 года (Межвузовская секция), 26 февраля 2015 года (Открытый 

кубок) 

Организаторы оставляют за собой право изменить даты и время проведения Кубка, известив 

при этом всех заинтересованных лиц. 

6.2. Место проведения: Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МГИМО (У) МИД России 

 
7. Описание Кубка: 
7.1 Кубок по решению экологических кейсов среди студентов вузов проводится командой 

Зеленого движения MGIMO GOES GREEN 

7.2 Кубок предусматривает две формы участия:  

7.2.1. Межуниверситетская секция: предусматривает две формы участия: 

Заочная форма: 

 работа в команде от четырех до шести человек. В команду входят студенты одного вуза. В 

течение четырнадцати дней участники проходят три этапа по созданию решения: инициация 

(процесс генерации идей), отбор (используются методики анализа и выбора наиболее 

перспективных решений), разработка (углубленная проработка конкретного решения задачи). 

Для решения кейса можно пользоваться любыми источниками информации. 

Очная форма: 

 участники выступают с презентацией своего решения и отвечают на вопросы экспертов; 

 для удобства и мобильности участники могут пользоваться ноутбуками и другими 

техническими средствами. 

7.2.2. Открытая секция предусматривает только очную форму участия: 

 команды из четырех – шести человек собираются в свободной форме из желающих принять 

участие в Кубке; 

http://www.miet-case.timepad.ru/


 

 

 участники получают задание, на разработку которого им дается 3 часа; 

 участники выступают с презентацией своего решения и отвечают на вопросы экспертов; 

 для удобства и мобильности участники могут пользоваться ноутбуками и другими 

техническими средствами. 

7.3 Экспертами являются преподаватели, представители бизнес и государственных структур и 

специалисты-практики в области экологии и рационального природопользования.  

7.4 Основными критериями оценки предлагаемого решения являются: 

- реализуемость предлагаемого решения; 

- оригинальность и новизна решения;  

- глубина анализа материала; 

- широта анализа материала; 

- проработанность решения; 

- качество презентации материала. 

7.5 Определение победителей Кубка осуществляется путем суммарной оценки, полученной от 

экспертов Кубка. 

 
8. Этапы проведения Кубка  

1 этап - предварительный 
Регистрация команд участников на сайте: mgimo-goes-green.timepad.ru/event/116649/ 

Сроки проведения: с 06 января по 10 февраля 2015 года 

2 этап – заочный (Межуниверситетская секция Кубка) 
Сроки проведения: с 14 по 24 февраля 2015 года 

Всем зарегистрировавшимся на сайте Кубка участникам на почту будет выслан экологический 

кейс  

На решение кейса командам отведено 10 дней. 

3 этап – очный (Межуниверситетская секция Кубка) 
Сроки проведения: 25 февраля 2015 года. 

На очном этапе Кубка команды выступают с презентацией своего решения. 

4  этап – очный (Открытая секция Кубка) 

Сроки проведения: 26 февраля 2015 года. 

На очном этапе Кубка команды получают свои задания и выступают с презентацией своего 

решения. 

5  этап – Подведение итогов Кубка 

Сроки проведения: 26 февраля 2015 года. 

Победители Кубка награждаются сертификатами, грамотами, ценными призами на церемонии 

награждения, которая состоится 26 февраля 2015 года в МГИМО. 

 
9. Дополнительная информация 
9.1 Подробную информацию о Кубке можно получить на сайте:  mgimo-goes-

green.timepad.ru/event/116649/, а также у администрации группы Кубка в ВКонтакте по адресу: 

http://vk.com/ecosolution2015 . По всем вопросам обращаться к Новиковой Екатерине; 

электронная почта: klepa-katrin2011@mail.ru, тел. +79268543565  

http://vk.com/ecosolution2015

