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РЕГЛАМЕНТ  

отбора участников в сборную России  
Международного чемпионата по технологической стратегии 

«Metal Cup. 4-я индустриальная революция» 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Регламент отбора участников в сборную России Международного чемпионата 
по технологической стратегии «Metal Cup. 4-я индустриальная революция» (далее - Регламент) 
определяет порядок отбора участников и условия комплектования состава сборной команды 
России. 

1.2. Чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup. 4-я индустриальная революция» 
(далее – Чемпионат) – практико-ориентированный проект для студентов профессиональных 
образовательных учреждений (далее – ПОУ) и высших учебных заведений (далее совместно – 
Участники). 

1.3. Организатором Чемпионата является ассоциация «Молодежная площадка 
профессиональных металлургов» (далее – Организатор) - молодежное профессиональное 
сообщество металлургов. Чемпионат реализуется при поддержке отраслевых бизнес-компаний, 
федеральных и региональных органов власти, образовательных учреждений. 

1.4. Настоящее Положение и дополнительная информация о Чемпионате размещаются на 
официальном сайте Чемпионата - metalcup.org. 

1.5. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент при условии 
обязательной публикации изменений в официальной группе – metalcup.org. 

 
2. ПРАВИЛА ОТБОРА В СБОРНУЮ РОССИИ 

 
2.1. Отбор в сборную команду состоит из двух этапов: 
- формирования списка кандидатов в сборную команду; 
- формирование состава сборной России, состоящую из двух команд – «Россия-2» младшей 

(студентов ПОУ) и «Россия-1» высшей (студентов вузов) для участия в Международном финале 
Чемпионата. 

2.2. По результатам заочного отбора производиться формирование состава кандидатов в 
сборную команду РФ по лигам в соответствии с критериями формирования списков кандидатов, 
предусмотренных данным Регламентом. 

2.3. В состав кандидатов в сборную команду РФ входят участники, набравшее наибольшее 
количество баллов и успешно прошедшие тестирования на определение личностных, 
интеллектуальных характеристик, знание английского языка. 

2.4. Количество участников команды составляет от 3 до 10 человек без учета тренера-
наставника.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 
3.1. Участниками Чемпионата признаются лица в возрасте до 30 лет, подавшие заявку об 

участии в отборе в сборную России в Оргкомитет, успешно прошедшие отборочные этапы 
Чемпионата и получившие от Оргкомитета положительное решение о регистрации в качестве 
участников. 

3.2. В процессе регистрации Участник вправе разместить данные о своих индивидуальных 
достижениях в научно-исследовательской или проектной деятельности. Данный раздел является 
основанием для участия начисление дополнительных баллов в рейтинг участников. 

3.3. Участники обязаны предоставлять всю необходимую информацию (интерактивная форма 
для заполнения на сайте) для участия в отборе в сборную России Организатору в установленные 
сроки посредством индивидуальной регистрации на сайте Чемпионата не позднее 10.06.2019 г.  

3.4. Минимальный требуемый уровень английского языка для участия в отборе в сборную 
России - А2 (Elementary) согласно системе CEFR. 

3.5. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым подтверждают свое согласие 
с порядком и условиями, определяющими проведение Конкурса, и обязуются им следовать, 
также дают согласие на обработку персональных данных. 

3.6. Участник дает согласие на осуществление Организатором любых действий в отношении 
полученных персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, систематизации, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом 
действующего законодательства. Согласие на обработку персональных данных дается без 
ограничения срока, но может быть отозвано (отправление посредством официальной электронной 
почты соответствующего заявления). 

3.7. Предоставляя персональные данные, Участник подтверждает, что ознакомлен с правами и 
обязанностями, предусмотренными Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных» и данным Регламентом. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 

 
4.1. Для участия в отборе в сборную России обучающиеся вузов-участников должны 

ознакомиться с регламентом и пройти индивидуальную регистрацию на сайте Чемпионата 
metalcup.org, заполнить анкету в личном кабинете и свои достижения, в период с 01.06.2019 г. по 
10.06.2019 г. 

4.2. Все зарегистрированные Участники проходят тестирование на определение личностных и 
интеллектуальных характеристик в период с 11.06.2019 г. по 20.06.2019 г. Участники успешно 
прошедшие отбор допускаются к дальнейшему участию в отборе. 

4.3. Прошедшие тесты участники проходят тест на определение уровня английского языка 
согласно системе CEFR в период с 21.06.2019 г. по 25.06.2019 г. 

4.4. Все участники должны пройти индивидуальную регистрацию для участия в ТИМ «Бирюса» 
на сайте https://myrosmol.ru в срок до 28.06.2019 г. 

4.5. Окончательное комплектование участников в сборную команды состоится в рамках ТИМ 
«Бирюса» в период с 27.07.2019 г. по 02.08.2019 г. согласно программе. 

4.6. Финал Чемпионата состоится в период с 15.09.2019 г. по 19.09.2019 г. в специальном 
формате при участии независимой экспертной комиссии – время и место проведения будет 
сообщено дополнительно с контролем получения информации, но не позднее месяца до начала 
мероприятия. 

 
5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ  



 

 

 
5.1. Оценка достижений кандидатов происходит по баллам в соответствии со следующими 

критериями: 
1. Заполнение анкеты и резюме.  

Критерий Пояснение Количество баллов 

Заполнение анкеты участника Анкета не заполнена 0 

Анкета заполнена на 75% 1 

Анкета полностью заполнена 2 

Заполнение резюме Победитель/призер/лауреат Количество баллов 

Международный 8 

Всероссийский 7 

Региональный 6 

Городской 4 

Личные качества и умения Небольшое пояснение о своих 
хобби и владении компьютер-
ными программа 

Оценивается объективно и яв-
ляется преимуществом 

Количество проектов Отсутствие реализованных 
проектов 

0 

1 или 2 реализованных проекта 1 

Наличие 3-х и более реализо-
ванных проектов 

2 

Достигнутые результаты 
(оценка по каждому проекту) 

Отсутствие количественных и 
качественных показателей 

0 

Наличие количественных и 
качественных показателей 

1 

Масштаб проекта Международный 6 

Всероссийский 5 

Региональный 2 

Городской 1 

Роль в команде проекта Член проектной команды 1 



 

 

(оценка по каждому проекту) Куратор отдельных направле-
ний 

2 

Руководитель проекта 3 

Количество опубликованных 
научно-технических работ 

Работа уровня РИНЦ, всерос-
сийских и региональных кон-
ференций 

1 

Работа уровня ВАК РФ 2 

Патент РФ 3 

Работа уровня WoS или Scopus 4 

Отборочный этап Metal Cup Участник этапа 1 

Призер этапа 2 

Финалист этапа 3 

Всероссийский финал Metal 
Cup 

Участник финала 4 

Призер этапа 5 

Финалист этапа 6 

 
 
5.2. Результаты тестирования на интеллектуальные качества и уровень английского языка 

формируются автоматически после прохождения теста каждым участником. 
5.3. Результаты тестирования на личностные характеристики и профессиональные 

компетенции оцениваются на усмотрение тренера сборной России. 
5.4. Общая оценка участника складывается путем суммирования оценок по каждому критерию 

и прохождения очного этапа. 
 

8. ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНОЙ РОССИИ 
 

8.1. По результатам проведения отбора формируется состав сборной России состоящей из двух 
команд – «Россия-2» младшей (студентов ПОУ) и «Россия-1» высшей (студентов вузов) для участия 
в Международном финале Чемпионата. 

8.2. Информация о составе сборной публикуется на официальном сайте Чемпионата, группе в 
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/young_metallurgist, информационных ресурсах 
Партнеров Чемпионата и в иных СМИ. 

8.3. Замена участников в сборной России после комплектования возможна только с согласия 
Организатора и тренера сборной. 

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
9.1. Контактная информация Организатора:  
660025, г. Красноярск, пер. Вузовский, д. 3, каб. 125.  
Тел.: 8 (929) 333-10-40, 8 (906) 916-80-13, 8 (929) 333-10-90.  

https://vk.com/young_metallurgist


 

 

e-mail: info@metalcup.org, international@metalcup.org 
Руководитель оргкомитета Чемпионата, председатель ассоциации «МППМ»: Власов Александр 
Анатольевич. 
Контактное лицо, менеджер Чемпионата: Курманова Софья Аслановна. 
Специалист по международным коммуникациям: Павловская Мария Юрьевна. 


