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ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ «КАРЬЕРА В РОССИИ»

О проведении Открытого Финала
Национального Чемпионата
профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России» в г. Владивостоке
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Оргкомитет Национального Чемпионата профессий и предпринимательских
идей «Карьера в России» объявляет о проведении ежегодного Открытого Финала
главных предпринимательских состязаний студентов техникумов и колледжей страны.
Состязания пройдут с 05 по 11 октября 2015 года в г. Владивостоке.
Официальным организатором Открытого Финала Чемпионата в 2015 году в
соответствии с решением Оргкомитета выступает Владивостокский гуманитарнокоммерческий
колледж
Приморского
крайппотребсоюза
при
содействии
Центросоюза России, Министерства образования и науки России, Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского центра
содействия молодежному предпринимательству Федерального Агентства по делам
молодежи, федеральной команды тренеров и наставников Чемпионата, краевых
органов управления.
Программа
специальных
событий
Открытого
Финала
«Неделя
предпринимательского образования на Дальнем Востоке» будет развернута на
площадке Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского
крайппотребсоюза с 06 по 10 октября (Карта событий прилагается).
К участию в состязаниях Открытого финала приглашаются:
команды студентов и преподавателей ссузов, вузов (по перечню предпринимательских
специальностей Чемпионата);
команды-делегации
конференции
Сетевого
Совета
студенческого
предпринимательства, создаваемого по инициативе Всероссийского сбора студентов
предпринимательских техникумов и Федерального Агентства по делам молодежи;
руководители и эксперты системы среднего профессионального образования.
«Карьера в России» с 2008 года развернула свои полигоны для предпринимательских проб и
карьерных стартапов студентов техникумов в 30 регионах страны. В 2013 году Чемпионат получил
статус поддержки от Агентства стратегических инициатив, успешно пройдя экспертизу
Наблюдательного Совета АСИ под руководством Президента России В.В.Путина. В 2015 году
партнером в развитии студенческого предпринимательства выступил Российский Центр
содействия молодежному предпринимательства Федерального Агентства по делам молодежи.
Организацию Открытого Финала в Дальневосточном Федеральном округе осуществляет
официальный оператор Чемпионата - Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж
при содействии Дальневосточного представительства АСИ, Департамента образования и науки
Приморского края.
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В течение шести суток состязаний стажерам Открытого Финала предстоит
подтвердить свою квалификацию по одной из 14 специальностей СПО и обеспечить
управление жизнью студенческого предпринимательского продукта/микробизнеса в
режиме полноценных рыночных испытаний. (Для внедрения/тиражирования на
площадках ссузов по окончании Чемпионата). При помощи тренингов и сессий
Чемпионата финалисты смогут овладеть 8 прорывными компетенциями, которые
востребованы в бизнесе, но не включены на текущий момент в ФГОС СПО, ВО.
«Ремесло + предприимчивость – в руки студента!» - лучший рецепт для карьерного
старта выпускника и устойчивого развития заботливого техникума!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в программе мероприятий Открытого
Финала, «Неделя предпринимательского образования на Дальнем Востоке» и оказать
содействие в информировании коллективов техникумов, колледжей о грядущих
событиях.
В рамках Открытого Финала «Карьеры в России» с 05 по 11 октября
синхронизованно пройдут:
 Конференция Сетевого Совета студенческого предпринимательства.
В ходе Конференции будет выработана Дорожная карта активности Сетевого
Совета, сформированы органы соуправления Сетевым Советом из числа студентов
и преподавателей ссузов – участников. Конференция пройдет при поддержке
Федерального Агентства по делам молодежи.
*Проект Положения о Сетевом совете студенческого предпринимательства, проект
Дорожной Карты Сетевого Совета прилагаются.
Программа
проведения
конференции
Сетевого
совета
студенческого
предпринимательства и требования к участию команд в предпринимательских
состязаниях будет представлена на онлайн оргкомитете Открытого Финала 09.09.15
в 09.00 по мск.
 Проектная
олимпиада
«Предпринимательские игры».

для

школьников

Приморского

Края

В России немного проектных олимпиад для школьников, в отличие от олимпиад
предметных. В то время, как экономическая действительность требует от молодежи
проектности - в мышлении, предприимчивости - в действиях, результативности - в
управлении намерениями. Итогом апробации модели Олимпиады станет ее
тиражирование в регионах России в партнерстве с Чемпионатом.
*Положение о проектной Олимпиаде «Предпринимательские игры» будет
представлено на онлайн оргкомитете Открытого Финала 16.09.15 в 08.30 по мск.
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 VI международная
деревня».

сравнительная

конференция

«Предпринимательская

«Предпринимательская деревня» - территория бенчмаркинга – сравнительного
отбора лучших практик предпринимательского развития и проектирования
преимуществ для техникумов - лидеров. На повестке дня VI конференции
«Эффективный Предпринимательский техникум. Лучшие практики управления».
Для участия в событиях Открытого Финала Чемпионата необходимо:
1. Изучить проект программы (прилагается).
2. Выбрать специальности, по профилю которых Вы направите свои команды
студентов 2-3 курсов и преподавателей ссузов, вузов на Открытый Финал.
3. Проштудировать программу Состязаний и сформулировать вопросы для онлайн
встреч с Оргкомитетом Открытого Финала, которые состоятся:
02, 09 сентября в 09.00 по мск, 16 сентября в 08.30 по мск (ссылки направлены
письмом Управления образования и инноваций от 31.08.15 № 26-844).
4. Направить до 20.09.2015 в оргкомитет заявку для бронирования рабочих и
гостиничных мест.
5. Подтвердить до 25.09.2015 внесение оргвзносов в соответствии с условиями,
которые описаны в Карте событий по адресу: education@rus.coop .
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