
ВСЕРОССИЙСКИЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ



Повышение интереса школьников к изучению 
обществознания

Популяризация социального 
предпринимательства

Создание условий для поддержки одаренных 
детей

Профессиональная ориентация молодежи на 
ранних стадиях формирования личности.

ЦЕЛИ: 

Заочный – выполнение заданий на он-лайн
платформе

Очный – на площадках университетов -
партнеров

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Школьники 8 -11 класс; учащиеся колледжей

Сентябрь – подготовительный этап (знакомство 
с курсом «Социальное предпринимательство)

Октябрь - ноябрь – заочный этап

Ноябрь – декабрь – очный этап

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 



6

ПАРТНЕРЫ 

Университеты:



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА
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Изучение основ 
социального 
предпринимательства

Заочный этап

• Он-лайн курс
• Самостоятельная 
подготовка

• Занятия по решению 
кейсов, проводимые 
университетами

Регистрация на он-лайн
платформе 
«Роспредприниматель.рф»

Ответы на вопросы по СП: выбор 
ответов из перечня, вопросы с 
открытыми ответами, решение 
кейсов СП

Очный этап

Разработка идей 
социально-
предпринимательских 
проектов
(командная работа)

Проводится на площадках 
вузов - партнеров

Награждение 
победителей

Ценные призы
Дополнительные баллы 
при поступлении в вузы-
партнеры



ТИПЫ ЗАДАНИЙ
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Ответы на вопросы по 
основам СП

Решение кейсов

Разработка идеи 
социально-
предпринимательского 
проекта

За
оч
ны
й 
эт
ап

О
чн
ы
й 
эт
ап

• Что такое социальное 
предпринимательство: 
международный опыт и требования 
российского законодательства

• Модели монетизации
• Модели социального воздействия

• Вопросы с выбором ответа из перечня 
(multiple choice)

• Вопросы с открытым ответом

• Анализ кейсов реальных 
предпринимателей с целью ответов 
на вопросы

• Вопросы с открытым ответом 

• Разработка идеи социально-
предпринимательского проекта с 
заданными параметрами: модель 
монетизации и модель социального 
воздействия

• Проектная деятельность в команде
• Публичные презентации 
разработанных идей



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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2 000 Школьников прошли обучение 
социальному предпринимательству 

240 Школьников приняли участие в заочном 
этапе кейс-чемпионата 

200 Школьников приняли участие в очном 
этапе кейс-чемпионата 

12 Победителей кейс-чемпионата 



+7 (495) 241-25-91     www.soc-invest.org

Контакты

Москва, Большая Новодмитровская 23 с.6, оф. 12

Технология вовлечения в социальное 
проектирование

Технология популяризации 
социального предпринимательства 
среди студентов и школьников

Технология акселерации социальных 
предпринимателей

Технология инкубирования НКО 

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ:

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

