- приведено обоснование
выбора предлагаемого решения
(технологии/оборудования);

- приведено экономическое
обоснование предлагаемого
решения;

- представлено описание
предлагаемого решения
(технологии), в том числе в виде
схемы и перечня основного
оборудования;

- решение учитывает все
экономические риски;

- продемонстрировано
понимание технологического
процесса;
- указано к какой категории
относится предлагаемое
оборудование: широко
распространенное, единичное,
уникальное, полностью
инновационное

- данные экономического
анализа представляются
реальными;
- представлена совокупная
стоимость владения,
включающая САРЕХ и ОРЕХ;

- представлен поэтапный планграфик реализации
предлагаемого решения
(проекта);
- произведен анализ рисков
предлагаемого решения
(проекта);
- решение позволяет получить
эффекты от его внедрения;
- решение может быть
применено в реальных условиях.

9-10 баллов

- все участники команды
принимают участие в
презентации и защите решения;

- проведена оценка
воздействия на
окружающую среду;

- каждый участник команды
имеет свою роль и зону
ответственности в проекте;

- предлагаемое решение не
оказывает негативного
влияния на окружающую
среду или даже направлено
на улучшение
экологической обстановки.

- команда полностью владеет
информацией о решении;

- определены сроки возврата
инвестиций (срок окупаемости).

- команда имеет единый стиль
одежды, выступления и пр.
презентация команды
выполнена в едином стиле, с
качественной графикой и
схемами;
- команда уверено отвечает на
вопросы экспертов, дает
внятные пояснения по своему
решению.

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
Критерий раскрыт и
обоснован полностью на
высоком
профессиональном уровне

- представлено обоснование
социальной значимости
проекта;

5-6 баллов

Критерий раскрыт умерено, имеются
неточности, не дает полного
представления о предлагаемом
решении (проекте)

7-8 баллов

3-4 балла

Критерий раскрыт на
хорошем уровне, дает
качественное
представление о проекте,
имеются незначительные
неточности

Критерий раскрыт частично
или частично противоречит
задачам кейса, имеются
значительные неточности

0-2 балла

Критерий НЕ раскрыт по
большей части вопросов или
полностью

для критерия
Бренд команды
0 — Критерий НЕ раскрыт
1 — Критерий раскрыт слабо,
имеются значительные отклонения
2 — Критерий раскрыт частично,
имеются отклонения
3 — Критерий раскрыт умерено,
имеются отклонения
4 — Критерий раскрыт на хорошем
уровне, имеются незначительные
отклонения
5 — Критерий раскрыт полностью

