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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса проекгов

«Шаг в нрофессню-2014» 
среди обучающихся общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организации

1. Общие положения

1.1. Настоящее '“’сложение определяет порядок и регламент проведения 
городского конкурса проектов «Шаг в профессию-2014» (далее -  Кон
курс) среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций, устанавливает требования к его участ
никам и представляемым на Конкурс материалам; регламентирует по
рядок предоставления и пользования разработанными для Конкурса 
материалами.

1.2. Конкурс направлен на реализацию задач развития системы образова
ния в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Государствен
ной программой города Москвы на среднесрочный период (2012- 
2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образо
вание»)».

1.3.Организатором Конкурса является Государственное бюджетное обра
зовательное учреждение города Москвы дополнительного профессио
нального образования (повышения квалификации) специалистов Го
родской методический центр Департамента образования города Моск
вы (далее -  ГБОУ ГМЦ ДОгМ) при поддержке коммерческих и не
коммерческих организаций-партнеров, представивших задания в фор
ме кейсов (Приложение).

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и жю-

1.5. Оргкомитет Конкурса отвечает за подготовку и проведение мероприя
тий Конкурса, определяет состав жюри, рассматривает и решает орга
низационные вопросы.
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1.6. Жюри Конкурса формируется из числа представителей организаторов, 
а также представителей организаций-партнеров, подготовивших кей- 
совые задания, которые являются основой для конкурсных проектов и 
прикладных исследований.

1.7. Конкурс проводится на базе Государственного бюджетного образова
тельного учреждения города Москвы дополнительного профессио
нального образования (повышения квалификации) специалистов Го
родской методический центр Департамента образования города Моск
вы.

1.8.Информационно-техническое обеспечение Конкурса осуществляется 
на сайте www.mosmetod.ru («Среднее профессиональное образование»
-  «Конкурсы, олимпиады»).

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.Конкурс проводится в целях выявления, оценки и поддержки иннова
ционных творческих идей обучающихся в области прикладных проек
тов и исследований на основе кейс-заданий от организаций-партнеров.

2.2.Основные задачи Конкурса:
-  привлечение обучающихся к творческой деятельности, приклад

ным проектам и исследованиям на основе актуальных кейс- 
заданий, представленных организациями-партнерами города Мо
сквы;

-  развитие и реализация интеллектуального потенциала обучаю
щихся;

-  привлечение к работе с обучающимися специалистов организаций- 
партнеров;

-  формирование у обучающихся проектно-исследовательской куль
туры и представлений об актуальных профессиях, востребованных 
в городе;

-  профессиональное совершенствование и повышение статуса педа
гогов, курирующих проектно-исследовательскую деятельность 
обучающихся.

3. Организатор конкурса

Организатор Конкурса -  Городской методический центр Департамента обра
зования города Москвы.
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-  ООО «Ликсти»;
-  ООО «ВитаПласт Пак»;
-  ООО «Союз машиностроителей России»;
-  Маркетинговое агентство «Salon Marketing»;
-  ООО «Глобус»;
-  ООО «Адвентум Консалтинг»;
-  ООО «Национальный центр инновационных технологий».

5. Организационный комитет и жюри Конкурса

5.1. Для организации и проведения Конкурса, работы экспертного совета и 
жюри создается организационный комитет Конкурса с правом жюри 
(далее -  оргкомитет), который действует на основании данного 
Положения.

5.2.0ргкомитет Конкурса осуществляет:
-  согласование критериев оценки конкурсных проектов развития;
-  организационно-методическое сопровождение конкурса;
-  согласование предложений о поощрении авторов, представивших 

лучшие проекты развития.
5.3.Экспертный совет и жюри Конкурса осуществляют изучение и оценку 

конкурсных материалов, определяет победителей и призеров 
Конкурса. Состав экспертного совета и жюри определяется 
оргкомитетом.

5.4.Порядок работы жюри, функциональные обязанности его членов 
определяет председатель жюри. Решения жюри оформляются 
протоколами и передаются в оргкомитет.

5.5.Решения жюри принимаются открытым голосованием большинством 
членов жюри, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
председатель жюри имеет право дополнительного голоса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. На Конкурс принимаются проекты в виде решения кейс-заданий.
6.2. Проекты оформляются в соответствии с требованиями организаций- 

партнеров, указанных в кейс-заданиях.
6.3. Оценка конкурсных проектов проводится отдельно по каждому кейсу 

от организации-партнера.
6.4.0т образовательной организации (площадки) принимаются не более 

трех работ по любой из номинаций. Авторство работ может быть как
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индивидуальное, так и коллективное (команда не более 5-х человек). 
Количество работ, присланных на Конкурс одним участником (вклю
чая коллективные работы), не должно превышать трех.

6.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся в возрасте от 14 до 
20 лет.

6.6. Регистрация на участие в Конкурсе осуществляется ответственным 
руководителем в электронной форме по ссылке: 
http ://goo. gl/forms/t5 2 gzCkph3.

6.7. По вопросам организации и проведении Конкурса можно обращаться 
по тел.: 8(499)763-67-57, (вн.191).

6.8. Проекты, оформленные в соответствии с требованиями, считаются до
пущенными к Конкурсу и подлежат оценке и конкурсному отбору со
гласно критериям оценки.

7. Сроки проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2014 года по 29 января 2015 года.
7.2. Регистрация и предоставление конкурсных проектов -  с 1 декабря

2014 года по 20 января 2015 года.
7.3.Рассмотрение и оценка проектов -  с 21 января по 25 января 2015 

года.
7.4. Итоги Конкурса и награждение победителей -  с 25 по 29 января

2015 года.

8. Порядок и критерии оценки конкурсных проектов

8.1.Оценка проектов участников Конкурса проходит согласно критериям 
оценивания.

-  умение видеть проблему, сформулировать цель и достичь резуль
тата, отвечающего цели;

-  решение поставленных задач в соответствии с техническими тре
бованиями кейсов;

-  актуальность и новизна идеи;
-  оформление и дизайн проекта.

8.2.Абсолютным победителем Конкурса в решении кейс-задания являет
ся участник или команда, проект которой набрал максимальное коли
чество баллов из всех, представленных по данному кейсу.

8.3.Призерами Конкурса считаются 2 участника или команды, проекты 
которых по сумме набранных баллов занимают второе и третье места 
соответственно.
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9. Награждение победителей

9.1 .Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и грамо
тами Городского методического центра, участники получают серти
фикаты.
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Городской конкурс проектов  

«Шаг в профессию-2014» 

среди обучающихся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций 

Приложение 



КЕЙС «SMM-менеджер » 

Мы оденем ваших любимых питомцев доступно, 
практично и стильно! 

Интернет-магазин VafVaf.ru понимает вас в этом же-

лании не один год на рынке. Мы успели изучить все 

потребности четверолапых кокеток и джентльменов.  

Задание 

Проанализировать активность интернет-магазинов, 
реализующих одежду для собак, в социальных сетях 
(Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Twitter и 

т.д.).  

Подготовить список рекомендаций по продвижению 

продукции интернет-магазина VafVaf.ru в социаль-

ных сетях. 

ПРОБЛЕМА 
SMM (Маркетинг в социаль-

ных сетях) – процесс привле-

чения или внимания к бренду 

или продукту через социальные 

платформы. Основной упор в 

SMM делается на создании кон-

тента, который люди будут рас-

пространять через социальные 

сети самостоятельно, уже без 

участия организатора. Сообще-

ния, передаваемые по социаль-

ным сетям, вызывают больше 

доверия у потенциальных по-

требителей услуги.  

Продвижение в социальных се-

тях позволяет точечно воздей-

ствовать на целевую аудито-

рию, выбирать площадки, где 

эта аудитория в большей степе-

ни представлена, и наиболее 

подходящие способы коммуни-

кации с ней. Данная схема в 

наименьшей степени затрагива-

ет незаинтересованных в этой 

рекламе людей. 

Работа в социальных медиа – 

самый массовый из новых сег-

ментов медиарынка. Уже труд-

но найти компанию, которая не 

имели бы SMM-менеджера в 

штате или на фрилансе: на 

SMM менеджеров большой 

спрос, от претендентов много 

предложений. 

Требования к решению 

Текстовый файл в формате doc или docx, содержащий сле-

дующую информацию: сравнительная таблица активности 

в социальных сетях различных интернет-магазинов конку-

рентов (см. таблицу). Количество обозреваемых магазинов 

– не менее 5, количество социальных медиа – не менее 3. 

Перечень рекомендаций по продвижению продукции с ука-

занием рекламных инструментов и носителей. Каждый 

представленный пункт должен быть обоснован, количе-

ство пунктов – не менее 5. 

VafVaf.ru 
 

 

Интернет- 

магазин 

 одежды для 

собак 

Наименование  

социальной сети 

Наименование интернет-магазинов 

Магазин 
№1 

Магазин 
№2 

Магазин 
№3 

Магазин 
№4 

Магазин 
№5 

Социальная сеть №1           

Социальная сеть №2           

Социальная сеть №3           

http://vafvaf.ru/
http://vafvaf.ru/


КЕЙС «Веб-дизайнер» 

(создание баннера для интернет-магазина vafvaf.ru) 

Мы оденем ваших любимых питомцев 
доступно, практично и стильно! 
Интернет-магазин VafVaf.ru понимает вас в этом же-

лании. Мы не один год на рынке и успели изучить все 

потребности четверолапых кокеток и джентльменов. 

Наша команда знает какая одежда может причинить 

им дискомфорт – потому все реализуемые нами мо-

дели (те, что были изготовлены известными бренда-

ми, и те, что пошиты нами по заказу клиентов) всегда 

практичны и удобны. 

Задание 

Разработать макет рекламного баннера новогодней 

тематики для сайта интернет-магазина VafVaf.ru  с 

целью увеличения лояльности целевой аудитории. 

Целевая аудитория 
сайта: женщины в 
возрасте 25-45 лет у 
которых есть  соба-

ка.  
 

ПРОБЛЕМА 
Не все породы природа 

одарила густой шерстью, 

поэтому совершенно 

естественно, что вы для 

холодного сезона старае-

тесь подобрать комфорт-

ную одежду для малень-

ких собак. 

Требования к решению 

Формат баннера:  

для статичного баннера –jpeg,  

для анимированного баннера – gif, swf. 

Параметры баннера:  

размеры 883 х 346, в пикселях;  

баннер горизонтальный.  

Размер файла: не более 200 КБ. 

VafVaf.ru 
 

 

Интернет- 

магазин 

 одежды для 

собак 

http://vafvaf.ru/
http://vafvaf.ru/


Рекламное агентство «Adventum» специ-
ализируется в сфере интернет-рекламы. 
Оно работает по модели performance-
маркетинг – достижение конечного ре-
зультата для клиентов компании в виде 
увеличения продаж, подбирая наиболее 
эффективные инструменты для достиже-
ния этих показателей. Основные клиенты 
агентства – крупный и средний бизнес, 
ориентированный на конкретный резуль-
тат, готовый к партнерским отношениям и  
изменениям внутри компании для улучше-
ния бизнес-результатов. 

ПРОБЛЕМА 

Текущий сайт 
агентства был со-
здан 3 года назад и 
на данный момент в 
полной мере не от-
ражает возможности 
и принципы работы 
компании. 

КЕЙС «ВЕБ-Дизайнер» 

Требования к решению 

 Макет веб-страницы сайта в формате jpeg, png, bmp, размер файла не 
более 2 MБ. Ссылки в макете должны совпадать с существующими (см. 
http://adventum.ru); 

 Описание идеи сайта с развёрнутым обоснованием данного решения. 
Оно должно быть максимально креативным, необычным, выделяться сре-
ди конкурентов. Решение должно быть описано в виде перечня рекомен-
даций по повышению эффективности сайта. Каждый представленный 
пункт должен быть обоснован, количество пунктов – не менее 5. Инфор-
мация должна быть представлена в текстовом файле  в формате doc или 
docx; 

 Файлы проекта должны быть представлены в виде архива в формате 
RAR или ZIP.  

Задание 
 Предложить идею и тематику нового сайта, который бы наибо-

лее точно передавал основные подходы к работе в компании и 
ее ценности. Целевая аудитория сайта – владельцы и предста-
вители маркетинговых отделов средних и крупных компаний, 
ищущих надежного партнера для развития собственного бизне-
са с помощью интернет-маркетинга.  

 Предложить дизайн главной страницы сайта. 

Текущий сайт компании: http://adventum.ru             Блог компании: http://adventum.ru 

http://adventum.ru/
http://adventum.ru/
http://adventum.ru/


Компания «ВитаПласт Пак»  

Отечественный производитель 

пластиковой тары из полиэтиле-

на, полипропилена, поливинил-

хлорида, полиэтилентерефтала-

та − бутылки, банки и крышки 

различных размеров. Для про-

изводства пластиковой тары 

компания использует пресс-

формы различного уровня. Раз-

работка и проектирование пресс

-форм сопровождается создани-

ем 3D-модели изделия.  

Задание 

Разработать макет рекламного баннера для сайта компании 

«ВитаПласт Пак» (http://vitaplastpack.ru/) с целью привлечения 

большего количества потенциальных партнеров, как заказчиков 

продукции, так и поставщиков сырья. 

Требования к решению 

Формат баннера:  

для статичного баннера –jpeg,  

для анимированного баннера – gif, swf. 

Параметры баннера:  

размеры 330 х 220, в пикселях; баннер горизонтальный. 

Размер файла: не более 100 КБ. 

Компания «ВитаПласт Пак»  

Том 1, выпуск 1 

КЕЙС «Веб-дизайнер» 
(создание баннера) 

ПРОБЛЕМА 

Пластиковая тара 

нашего производ-

ства предназначена 

для парфюмерно-

косметической, фар-

мацевтической про-

дукции и товаров бы-

товой химии. Мы 

производим пласти-

ковые флаконы и бу-

тылки объемом от 

30мл до 1 л. Продук-

ция нашего произ-

водства отвечает 

всем требованиям, 

которые предъявля-

ются к товарам этой 

категории. Но не-

смотря на это нашей 

продукции также 

требуется реклама.  

Поэтому…. 

http://vitaplastpack.ru/


Задание 
Разработать рекламную листовку компании «LIKSTY» с целью 

увеличения продаж модной женской верхней одежды. 

КЕЙС «Дизайнер-визуализатор» 
(рекламная листовка) 

Компания ЛИКСТИ-

разрабатывает и 

производит верх-

нюю женскую 

одежду (торговая 

марка «Liksty»). 

Новые коллекции 

выпускаются два 

раза в год малыми 

партиями из новей-

ших европейских 

тканей. В ассорти-

менте пальто, курт-

ки, плащи, полу-

пальто, жакеты. В 

любой из линий 

пальто всегда при-

сутствуют дизай-

нерские находки, 

стиль и изыскан-

ность, а также 

очень требователь-

ный подход к вы-

бору фурнитуры и 

качеству продук-

ции. 

О нас 
Название бюллетеня 

Требования к решению 
В листовке необходимо указать ассортимент продукции,  

материалы и размерный ряд (42-56). 

Формат файла: jpeg,  png. 

Размер файла: не более 200 КБ. 

Размер листовки: 148х210 мм (А5) в разрешении от 250 dpi до 

300 dpi. 

Дополнительная информация 

http://www.liksty.ru/  

http://www.liksty.ru


Задание 
Разработать модель 
шерстяного демисезон-
ного пальто на подклад-
ке с декоративными 
элементами (например, 
цветочный орнамент 
Павлово-Посадского 
платка): 
 эскиз; 
 комплект лекал. 

КЕЙС «Дизайнер одежды» 

Компания ЛИКСТИ-

разрабатывает и 

производит верх-

нюю женскую 

одежду (торговая 

марка «Liksty»). 

Новые коллекции 

выпускаются два 

раза в год малыми 

партиями из новей-

ших европейских 

тканей. В ассорти-

менте пальто, курт-

ки, плащи, полу-

пальто, жакеты. В 

любой из линий 

пальто всегда при-

сутствуют дизай-

нерские находки, 

стиль и изыскан-

ность, а также 

очень требователь-

ный подход к вы-

бору фурнитуры и 

качеству продук-

ции. 

О нас 
Название бюллетеня 

Требования к решению 
Эскиз и комплект лекал могут быть выполнены в любой 
САПР конструирования одежды  
(например, AutoCAD и д.р.). 
Формат файла: pdf. Размер файла: не более 10 МБ. 
Дополнительная информация 
http://www.liksty.ru/  

http://www.liksty.ru


Задание 
Разработать логотип для швейной фирмы « LIKSTY». 

КЕЙС «Графический дизайнер» 
(создание логотипа) 

Компания ЛИКСТИ-

разрабатывает и 

производит верх-

нюю женскую 

одежду (торговая 

марка «Liksty»). 

Новые коллекции 

выпускаются два 

раза в год малыми 

партиями из новей-

ших европейских 

тканей. В ассорти-

менте пальто, курт-

ки, плащи, полу-

пальто, жакеты. В 

любой из линий 

пальто всегда при-

сутствуют дизай-

нерские находки, 

стиль и изыскан-

ность, а также 

очень требователь-

ный подход к вы-

бору фурнитуры и 

качеству продук-

ции. 

О нас 
Название бюллетеня 

Требования к решению 
Формат логотипа в векторной графике: ai, cdr, eps, svg. 

Размер логотипа: 300*150 пикселей 

Также логотип должен быть продублирован в  

изображении в растровой графике  

(форматы: jpeg,  png). 

Размер файла в растровой графике: не более 100 КБ. 

Дополнительная информация 

http://www.liksty.ru/  

http://www.liksty.ru


«Глобус» - это международная сеть гипермаркетов, магазины которой 

представлены в Германии, Чехии и России. Компания является семейным 
предприятием, основана в 1828 году. 

Компания является действующим членом Российско-Германской внешнетор-
говой палаты. 

Сегодня магазины сети представлены в Москве, Владимире, Климовске, Ко-
ролёве, Рязани, Твери, Щелкове, Ярославле. Численность сотрудников 
«Глобус» превышает 6200 человек. 

КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ «««ГЛОБУСГЛОБУСГЛОБУС»»»   

 

КЕЙС КЕЙС КЕЙС «««МАРКЕТОЛОГМАРКЕТОЛОГМАРКЕТОЛОГ»»»   

Задание 
Предложить способ продвижения товара для преодоления нега-
тивных последствий сезонности и поддержания уровня дохода 
от продажи cокосодержащих и газированных напитков в зимний 
период. 

Ожидаемый результат проекта 
Выработка предложений по проведению мероприятий (например 
промо акций) для увеличения продаж сокосодержащих и газиро-
ванных напитков в зимний период. 

Требования к решению 
Презентация в формате ppt или pptx, содержащая следующие слайды: 

 наименование презентации; 

 описание проблемы; 

 примерный график зависимости продаж от сезона (рекомендуется постро-

ение в Microsoft Excel и вставка скриншота этого графика в формате jpg в 
слайд); 

 описание поэтапного хода решения проблемы, включая предложения по 

проведению мероприятий и вывод; 

 слайды, соответствующие этапам решения проблемы (не менее 5); 

список используемой литературы и ресурсов сети Интернет 
 

Как будут использоваться результаты проекта 
Возможно, именно ваша идея ляжет в основу создания промо акции для 
продвижения товара! 

Дополнительная информация  
Сайт Компании «Глобус»: http://www.globus.ru/ 

Проблема 
Борьба с сезонностью 
продаж – это сокраще-
ние разницы между 
летними и зимними 
продажами сокосодер-
жащих и газированных 
напитков. Как привлечь 
покупателей и поддер-
жать уровень дохода от 
продажи напитков на 
прежнем уровне? Это 
очень трудоемкая ра-
бота, выполнить кото-
рую без участия конеч-
ного потребителя не-
возможно. 

http://www.globus.ru/hypermarket/moscow/
http://www.globus.ru/hypermarket/vladimir/
http://www.globus.ru/hypermarket/klimovsk/
http://www.globus.ru/hypermarket/korolev/
http://www.globus.ru/hypermarket/korolev/
http://www.globus.ru/hypermarket/ryazan/
http://www.globus.ru/stores/tver/
http://www.globus.ru/hypermarket/welkovo/
http://www.globus.ru/hypermarket/yaroslavl/
http://www.globus.ru/


КЕЙС «МАРКЕТОЛОГ» 
(САЛОН КРАСОТЫ) 

О НАС 

Мы помогаем владельцам предприятий ин-

дустрии красоты внедрить новые методики 

увеличения прибыли, повышения продаж, 

эффективные способы привлечения клиен-

тов, систему мотивации персонала, инстру-

менты снижения издержек и др. 

ПРОБЛЕМА 

Вы - управляющий салона красоты. В Вашем са-

лоне более 25 парикмахерских кресел, он являет-

ся самым большим в Москве. У салона хорошее 

месторасположение и сплоченный коллектив 

творческих людей, готовых к авантюрам. Ваша за-

дача разработать уникальную рекламную кампа-

нию к Новому году для привлечения клиентов. 
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Задание 

Дать развернутый ответ, включающий алгоритм от идеи до 
результата. Бюджет рекламной кампании и сопутствующих 

мероприятий до 50 000 рублей. 

Требования к решению 

Презентация в формате ppt или pptx, содержащая следующие 

слайды: 

 наименование презентации; 
 описание задачи. Необходимо сделать акцент на специфике 

деятельности (салон красоты) и сезоне, в который прово-
дится рекламная кампания (новогодние праздники); 

 описание поэтапного хода рекламной кампании, включая 
предложения по проведению мероприятий, расчёт бюджета 
и вывод; 

 слайды, соответствующие этапам решения проблемы (не 
менее 5); 

 список используемой литературы и ресурсов сети Интернет. 

Дополнительная информация  

http://salonmarketing.ru 

http://salonmarketing.ru


 

«««Союз машиностроителей РоссииСоюз машиностроителей РоссииСоюз машиностроителей России»»»      

КЕЙС КЕЙС КЕЙС «««Разработчик Разработчик Разработчик 

электронного гаджетаэлектронного гаджетаэлектронного гаджета»»»   

Задание 
Разработать техническое устройство для массового потребления (телефон, 
планшет, коммуникатор или иное) с уникальным функционалом. Под уни-
кальным функционалом понимается: 

 работа в особых условиях (например, температурный режим); 

 специализированные функции; 

 ориентированность на определенный вид деятельности или профессию 

(например, специалистов медицинских учреждений, полярных стан-

ций, предприятий тяжелой промышленности и др.) и т.д. 

Себестоимость устройства не должна превышать 30 тыс. рублей в серийном 
производстве, при объеме выпуска 10 000 тыс. экземпляров в месяц. 

Требования к решению 

Текстовое описание электронного устройства в формате doc или docx, вклю-
чающее следующие пункты: 

 наименование и тип устройства; 

 назначение (развёрнуто) с указанием целевой аудитории устройства; 

 описание уникального функционала; 

 технические характеристики: 

 диагональ и разрешение экрана; 

 объём памяти; 

 тип операционной системы (в том числе операционная система, разра-
ботанная автором в рамках данного проекта); 

 используемые стандарты мобильной связи (Edge, LTE и т.д.); 

 используемые стандарты беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth и 
т.д.); 

 вес и габаритные размеры устройства; 

 наличие и разрешение видеокамеры; 

 прочие параметры (наличие fm-радио, наличие диктофона и т.д.). 

 контурный эскиз устройства во фронтальной и горизонтальной проекциях; 

 сравнительная таблица технических характеристик и функционала с конкури-
рующими устройствами. Количество устройств для сравнения – не менее 3; 

 примерная стоимость устройства (на основе сравнения с конкурирующими 
устройствами).  

Дополнительная информация  http://soyuzmashmoscow.ru/ 

http://soyuzmashmoscow.ru/


Задание 
Разработать идею робота для использования на 
промышленных предприятиях, выполняющего 
специализированные функции (например, сборка, 
сортировка, уборка, и т.д.). 

Требования к решению 
Текстовое описание робота в формате doc или 
docx, включающее следующие пункты: 

 наименование робота; 

 назначение робота (развёрнуто) с указанием 
направленности предприятия, на котором ра-
ботает робот (сборка автомобилей, сталепро-
кат и т.д.), и рабочего участка (например, сбо-
рочный цех); 

 описание функционала (не менее 10 пунктов); 

 контурный эскиз робота во фронтальной, го-
ризонтальной и изометрической проекциях 
(изображение в любом формате, встроенное в 
текстовое описание робота); 

 сравнительная таблица технических характе-
ристик и функционала с конкурирующими 
устройствами. Количество устройств для срав-
нения – не менее 3. 

Дополнительная информация  

http://soyuzmashmoscow.ru/ 

«««Союз машиностроителей РоссииСоюз машиностроителей РоссииСоюз машиностроителей России»»»   

КЕЙС КЕЙС КЕЙС 

«««РОБОТОТЕХНИКРОБОТОТЕХНИКРОБОТОТЕХНИК»»»   

http://soyuzmashmoscow.ru/


Социальная реклама 
– вид некоммерче-
ской рекламы, 
направленной на из-
менение моделей об-
щественного поведе-
ния и привлечения 
внимания к пробле-
мам общества. 

Принцип социальной 
рекламы заключается 
в невозможности пре-
следования коммер-
ческих или политиче-
ских целей, упомина-
ний конкретных ком-
мерческих брендов, 
организаций, марок 
(артикулов, моделей) 
товаров, а также по-
литических партий и 
отдельных политиков. 

Социальная реклама 
– это реклама, кото-
рая побуждает не к 

покупкам, а к поступ-
кам.  

КЕЙС «ДИЗАЙНЕР» 
(макет плаката) 

О О О  « Н а ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  и н н о в а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й »  

Проблема 

В настоящий момент осуществляется модер-
низация и технологическое развитие эконо-
мики Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Главная задача про-
фессионального образования города Моск-
вы – подготовка высококвалифицированных 
рабочих кадров и специалистов среднего 

звена, обладающих квалификациями, вос-
требованными на рынке труда. 

Задание 

Разработать рекламный плакат рабочей профессии. 

Требования к решению 

 Макет должен содержать: 

 герб города Москвы, который располагается в левом 
верхнем углу макета. Размер герба должен быть не менее 
5% от общей рекламной площади макета; 

 название рабочей профессии (например, маляр, сварщик 
и др.); 

 слоган; 

 место приобретения рабочей профессии: 
«Многофункциональные центры прикладных квалифика-
ций в колледжах Департамента образования города Моск-
вы». 

 Макет выполняется в форматах: eps, ai, cdr, размер исходно-

го файла: от 300 MБ, размер изображения: 594 × 841 мм (А1); 

 Макет предоставляется на конкурс в формате изображения 

А4, размер графического файла не более 200 КБ. 

 

Дополнительная информация: 

Видеоролики профессий, востребованных на рынке труда 
города Москвы (http://nasha-
molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi
-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html) 

http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html
http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html
http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html


Социальная реклама 
– вид некоммерче-
ской рекламы, 
направленной на из-
менение моделей об-
щественного поведе-
ния и привлечения 
внимания к пробле-
мам общества. 

Принцип социальной 
рекламы заключается 
в невозможности пре-
следования коммер-
ческих или политиче-
ских целей, упомина-
ний конкретных ком-
мерческих брендов, 
организаций, марок 
(артикулов, моделей) 
товаров, а также по-
литических партий и 
отдельных политиков. 

Социальная реклама 
– это реклама, кото-
рая побуждает не к 

покупкам, а к поступ-
кам.  

КЕЙС 

«ВИДЕОМОНТАЖЁР» 

О О О  « Н а ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  и н н о в а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й »  

Проблема 

В настоящий момент осуществляется модер-
низация и технологическое развитие эконо-
мики Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Главная задача про-
фессионального образования города Моск-
вы – подготовка высококвалифицированных 
рабочих кадров и специалистов среднего 

звена, обладающих квалификациями, вос-
требованными на рынке труда. 

Задание 

Создать видеоролик об одной из рабочих профессий. 

Требования к решению 

 Видеоролик должен содержать: 

 слоган о представляемой рабочей профессии (в кадре или 
в звуковом сопровождении); 

 место приобретения рабочей профессии: 
«Многофункциональные центры прикладных квалификаций 
в колледжах Департамента образования города Москвы» (в 
кадре или в звуковом сопровождении). 

 Видео должно быть размещено на видеохостинге 
youtube.com. Информация о проекте с указанием 
наименования видеоролика, ссылки на видеоролик и 
кратким описанием должна быть представлена в тек-

стовом файле в формате doc или docx. 

 Технические требования: 

 разрешение: от 480p; 

 длительность: не более 30 секунд. 

Видео должно быть авторским! 

Дополнительная информация: 

Видеоролики профессий, востре-
бованных на рынке труда города 
Москвы (http://nasha-molodezh.ru/
spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-
hrebet-ekonomiki-rossii.html) 

http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html
http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html
http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html


КЕЙС «СЦЕНАРИСТ 

АУДИОРОЛИКА» 

О О О  « Н а ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  и н н о в а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й »  

Проблема 

В настоящий момент осуществляется мо-
дернизация и технологическое развитие 
экономики Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. Главная задача 
профессионального образования города 
Москвы – подготовка высококвалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена, обладающих квалификаци-

ями, востребованными на рынке труда. 

Задание 

Создать аудиоролик об одной из рабочих профессий. 

Требования к решению 

 Аудиоролик должен содержать: 

 слоган о представляемой рабочей профессии; 

 место приобретения рабочей профессии: 
«Многофункциональные центры прикладных квали-
фикаций в колледжах Департамента образования го-
рода Москвы». 

 Технические требования: 

 аудиокодек: MP3; 

 число аудиоканалов: 1 (моно) или 2 (стерео); 

 битрейт: 128-320 Кбит/c; 

 длительность: не более 30 секунд; 

 размер файла: не более 10 МБ. 

Звукозапись должна быть авторской! 

Дополнительная информация: 

Видеоролики профессий, востребо-
ванных на рынке труда города Москвы 
(http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-
i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-
rossii.html) 

Социальная реклама 

– вид некоммерче-

ской рекламы, 

направленной на из-

менение моделей об-

щественного поведе-

ния и привлечения 

внимания к пробле-

мам общества. 

Принцип социальной 

рекламы заключается 

в невозможности пре-

следования коммер-

ческих или политиче-

ских целей, упомина-

ний конкретных ком-

мерческих брендов, 

организаций, марок 

(артикулов, моделей) 

товаров, а также по-

литических партий и 

отдельных политиков. 

Социальная реклама 

– это реклама, кото-

рая побуждает не к 

покупкам, а к поступ-

кам.  

http://nasha-molodezh.ru/spec/rabochie-i-inzheneryi-stanovoy-hrebet-ekonomiki-rossii.html
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