Международный чемпионат по технологической стратегии
«METAL CUP - 2020. GOLD SEASON» стартовал!
Чемпионат объединяет компании, топовые вузы и самых амбициозных
студентов и выпускников разного профиля. Победители и участники
получают
предложения
пройти
стажировки,
некоторые
потом
трудоустраиваются. Для того чтобы привлечь лучших молодых
специалистов, крупные компании становятся партнерами масштабных кейсчемпионатов, в ходе которых студенты развивают новые компетенции и
навыки (soft skills).
Международный чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup»
– это практико-ориентированный проект для студентов профессиональных
образовательных учреждений и высших учебных заведений по решению
актуальных отраслевых задач (кейсов) и разработке проектных решений в
промышленности. В этом году ведущая тема сезона – развитие
инструментов межотраслевого и межгосударственного сотрудничества с
целью инициации крупных инвестиционных проектов в металлургии.
Регистрация для участников проходит на сайте metalcup.org. К
участию в чемпионате приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры высших учебных заведений и ПОУ в возрасте от 16 до 30 лет.
Для того чтобы подать заявку на участие, капитанам необходимо
зарегистрировать команду на официальном сайте чемпионата (metalcup.org).
Оценка решений кейсовых заданий каждой команды оцениваются по
следующим критериями:
- Технология (0-10 баллов);
- Экономика (0-10 баллов);
- Маркетинг (0-10 баллов);
- Инновационный потенциал (0-10 баллов);
- Бренд решения (0-5 баллов);
- Сила команды (0-5 баллов).
По результатам проведения Чемпионата формируется банк проектных
решений, который размещается на сайте metalcup.org
В этом году помимо отборочных этапов в ВУЗах и ПОУ будут
организованы региональные отборочные этапы по четырем кластерам:
Сибирский кластер; Уральский кластер; Центральный кластер; СевероЗападный кластер. Региональные этапы проводятся в форме очных этапов и
состоятся в одном из городов каждого кластера, на базе ведущего
индустриального образовательного учреждения региона. Всероссийский
финал будет проходить в сентябре в рамках Международного конгресса
«Цветные металлы и минералы-2020», г. Красноярск. Финальное событие в
сезоне чемпионата – Международный финал будет проходить в октябре 2020
г. с участием 20 стран.
Контактная информация:
Адрес: 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, 8 (908) 208-92-58.

e-mail: info@metalcup.org, international@metalcup.org
Руководитель оргкомитета Чемпионата, председатель ассоциации «МППМ»:
Власов Александр Анатольевич - 8 (923) 314-74-87.
Контактное лицо по работе с участниками: Курманова Софья Аслановна - 8
(929) 333-10-40.
Контактное лицо по работа с компаниями и партнерами: Павловская Мария
Юрьевна - 8 (908) 208-92-58.
Подробная информация, новости и ключевые события Чемпионата вы
можете найти на официальном сайте или в наших группах в социальных
сетях https://www.facebook.com/youngmetallurgists/.

