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Второй тур, финал, проводится с 6 по 18 декабря 2021 года.  

Время указано Челябинское (МСК+2) 

Место проведения: конференция ZOOM  

 

6 ДЕКАБРЯ 
Для секции «Бережливое производство»: 

1200-1500 - Мастер-класс «Базовые принципы и инструменты бережливого 

производства» ZOOM 

13 ДЕКАБРЯ 
Работа жюри по оценке визиток (по двум секциям, жюри отсматривает и оценивает 

визитные карточки команд в видео формате) 

Для секции «Бережливое производство»: 

900-1600 - Мастер-класс «Базовые принципы и инструменты бережливого 

производства» (продолжение) и имитационная игра «Собери автомобиль» 

(г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 79а) 

14 ДЕКАБРЯ 

Работа секции «Управление проектами» 
900 – 1400 - Презентация и защита проектов ZOOM 

1400 – 1440 - Перерыв 

1440 – 1800 - Презентация и защита проектов ZOOM 

15 ДЕКАБРЯ 

Работа секции «Управление проектами» 
1200 – Выдача кейса, ZOOM 

16 ДЕКАБРЯ 

Работа секции «Управление проектами» 
900 – 1400 – Представление кейса, ZOOM 

1400 – 1440 – Перерыв 

1440 – 1800 – Представление кейса, ZOOM 

17 ДЕКАБРЯ 
1500 – 1700 – Подведение итогов Чемпионата, ZOOM 

 

Программа 2-го тура для участников секции «Управление проектами» включает: 

визитную карточку команд, экспресс-защиту проектов в режиме Elevator Pitch (максимальное 

время, выделяемое на защиту 5 минут, на вопросы 5 минут) и решение кейса компании-

партера Чемпионата. Экспертная комиссия проводит оценку проектов по следующим 
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критериям: актуальность; обоснованность; реализуемость; качество защиты; качество 

оформления; общее впечатление.  

Экспертная комиссия проводит оценку проектов по следующим критериям:  

 актуальность;  

 обоснованность (реализуемость); 

 наглядность и проведение презентации;  

 качество оформления;  

 ответы на вопросы. 

Выдачу Кейса осуществляет компания-разработчик. Решение кейса оценивает компания-

разработчик и эксперты Чемпионата. 

 

Для участников секции «Бережливое производство» программа 2-го тура включает: 

визитную карточку команд, мастер-класс «Базовые принципы и инструменты бережливого 

производства», имитационную игру «Собери автомобиль». Экспертная комиссия проводит 

оценку имитационной игры по критериям: презентация решений (обоснованность решений, 

реализуемость решений, качество защиты, качество оформления, общие впечатления) и 

выполнения производственного плана (в рамках имитационной игры). 

 

Визитная карточка команд оценивается, цель визитной карточки – познакомить с 

командой, Университетом и городом, который представляет команда.  

Длительность визитки – 5 минут, формат представления – видео, визитные карточки 

жюри отсматривает и оценивает самостоятельно. 

  

 
Все интересующие вопросы Вы можете задать ОргКомитету 

- письмом на адрес: ycchel74@gmail.com 

- через официальную страничку вконтакте https://vk.com/ycchel 

и по телефону 

Дзензелюк Наталья Сергеевна +7(905)831-93-09;  

Яковлева Анастасия Сергеевна +7(904)816-85-99 

 

От имени Оргкомитета Чемпионата 

зав. кафедрой экономики промышленности  

и управления проектами 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», ВШЭУ  Н.С. Дзензелюк 
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