
ВСЕРОССИЙСКИЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Кейс-чемпионат по социальному 
предпринимательству



• Популяризация социального и социально-
технологического предпринимательства

• Создание условий для поддержки 
одаренных детей и молодежи

• Профессиональная ориентация молодежи 
на ранних стадиях формирования личности

ЦЕЛИ: 

2

О КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ИНФОРМАЦИЯ О КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ:

Официальный сайт
https://soc-invest.org/case-champ

Российская Федерация
ТЕРРИТОРИЯ:

Регистрация на участие:
https://myrosmol.ru/event/88046

https://t.me/soc_case

https://t.me/soc_case


Заочный – выполнение заданий и решение бизнес-кейсов на онлайн платформе

Очный – онлайн бизнес-игра по разработке социально-предпринимательских проектов 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

3

О КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ

ДВА ТРЕКА УЧАСТНИКОВ: 

Трек «Юниорский»
Участники — школьники от 14 лет, ранее не принимавшие участие в кейс-чемпионате или 
желающие улучшить свой результат прошлого года.

Трек «Молодёжный»
Участники — студенты, молодёжь 18-35 лет, интересующиеся темой социального 
предпринимательства и желающие попробовать себя в роли наставника.



Кейс-чемпионат 
по социальному 

предпринимательс
тву

Агентство 
социальных
инвестиций и 
инноваций

1) Цель: создание эффективной системы выявления и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

ВКЛАД КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ*

Кейс-чемпионат – механизм выявления детей и молодежи, заинтересованных в тематике 
социального предпринимательства, продемонстрировавших хорошие знания 
обществознания и концепции социального предпринимательства. Кейс-чемпионат 
позволяет приобрести навыки решения бизнес-кейсов и разработки идей социально-
предпринимательских проектов. 

Кейс-чемпионат – инструмент популяризации социального, в том числе социального 
технологического предпринимательства среди молодежи. После знакомства с этим 
направлением бизнеса молодые люди начинают рассматривать его в качестве своей 
карьерной траектории. 

*Определены Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г.

2) Цель: достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство
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Трек «Юниорский» Трек «Молодёжный»

v Возможность попасть в реестр 
«Таланты России». Сведения о 
победителях вносятся в 
государственный ресурс о лицах, 
проявивших выдающиеся способности

v Диплом участникам и победителям 
кейс-чемпионата

v Возможность выступить в роли 
наставника на финальных деловых 
играх и получить запись в 
волонтёрскую книжку

v Возможность получить 
благодарственное письмо от АНО 
«Агентство социальных инвестиций и 
инноваций»

v Расширение портфолио: сертификат о прохождении курса по социальному 
предпринимательству

v Практическое знакомство с методом кейсов, применяемым в лучших бизнес-
школах мира

v Приобретение новых востребованных социальных навыков

ЧТО ДАЁТ УЧАСТИЕ В КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ?
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

Изучение основ 
социального 
предпринимательства

Первый этап

Онлайн курс на 
образовательной платформе

Вебинары, основы 
социального 
предпринимательства, основы 
кейс-метода 

Первый этап предполагает 
выполнение индивидуального 
задания (решение кейсов) на 
платформе курса. Участники трека 
«Юниорский» по желанию могут 
решить задачи олимпиадного типа 
по обществознанию и добавить к 
своему результату дополнительные 
баллы.

Второй этап

Второй этап проводится в 
формате онлайн деловых игр. 
Лучшие представители трека 
«Молодёжный» по итогам 
первого этапа получают 
возможность выступить в 
качестве наставников команд 
на финальных деловых играх.

Корректность ответов на 
закрытые вопросы проверяет 
образовательная платформа. 
Ответы на открытые вопросы и 
решение бизнес-кейсов –
проверяют не менее 2-х 
экспертов

Командная работа в режиме 
онлайн
Результаты работы оценивает 
экспертная комиссия – не 
менее 5 чел. по установленным 
критериям

Сертификат о прохождении курса 
по социальному 
предпринимательству
Диплом участникам и победителям 
кейс-чемпионата
Благодарственное письмо от АНО 
«Агентство социальных инвестиций 
и инноваций»

Награждение
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ПАРТНЕРЫ 

7



Приказ Минпросвещения
России 

Смартека - библиотека 
эффективных социально-
экономических практик

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕЕСТРАХ 

Кейс-чемпионат признан 
эффективной практикой и  
рекомендован для внедрения на 
региональном уровне 

Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов … 
на 2021/22 учебный год» (от 31.08.2021 № 616)

Школьники – победители кейс-чемпионата 
включаются в Государственный 
информационный реестр «Таланты России»: 

• Дополнительные баллы при поступлении в вузы

• Приоритет на конкурсах в федеральные 
детские центры (Артек, Орленок, Океан, 
Смена)
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+7 (495) 241-25-91     www.soc-invest.org

Контакты

Москва, Новый Арбат 21 оф. 907

Технология вовлечения в социальное 
проектирование

Технология популяризации 
социального предпринимательства 
среди студентов и школьников

Технология акселерации социальных 
предпринимателей

Технология инкубирования НКО 

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ:

АСИИ - лаборатория новых социальных 
технологий

Мы работаем с лидерами социальных изменений
(людьми разного возраста, коммерческими и
некоммерческими организациями), инициативы
которых способны менять жизнь в городах и
сельских территориях, повышать качество жизни
людей и развивать комфортную социально-
культурную среду.

http://www.soc-invest.org/

