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Соглашение о реализации проекта  

Москва – наименование города, дата 2014 года 

Федеральные организаторы проекта «Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» (далее Чемпионат): 

Управление образования и инноваций Центросоюза Российской Федерации, 

Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации и 

федеральный образовательный проект «Карьера в России», именуемые в 

дальнейшем Организационный комитет Чемпионата, в лице Председателя Гиля 

Сергея Сергеевича, с одной стороны, и Наименование оператора, в лице 

директора ФИО, с другой стороны, подписали настоящее соглашение. 

Предмет соглашения. 

Стороны договорились о совместных действиях по развитию инновационного 

образовательного проекта «Национальный Чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» на территории наименование 

региона. 

Базовые положения. 

1. Национальный Чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» – инновационный образовательный проект, действующий 

с 2011 года, в целях результативного предпринимательского, проектного, 

карьерного развития школьной и студенческой молодежи в регионах России. 

Проект поддержан Наблюдательным Советом Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) под председательством Президента России В.В.Путина и 

развивается как сеть профессиональных полигонов для «прокачивания» 

прорывных, предпринимательских компетенций молодежи в системе   

международных требований к качеству профессионализма и 

предпринимательства. 

2. Цели Чемпионата:  

2.1. Развитие прорывных предпринимательских компетенций молодежи 

и ценностей для эффективной конкуренции в глобальной экономике. 

2.2. Развитие сообщества конкурентоспособных провайдеров 

(носителей) результативных технологий проектного, 

предпринимательского образования.  

                                                                                             

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

ПРОФЕССИЙ  И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  ИДЕЙ 
«КАРЬЕРА В РОССИИ» 

    
Федеральные организаторы:  
Центросоюз Российской Федерации 
Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации 

Федеральный образовательный проект «Карьера в России» 
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3. Организаторами Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» выступают: 

3.1. Организационный комитет в лице Управления образования и 

инноваций Центросоюза Российской Федерации, Ассоциации 

образовательных учреждений потребительской кооперации и 

федерального образовательного проекта «Карьера в России», 

представляющий авторов проекта и управленческую команду 

Чемпионата на федеральном уровне. 

3.2. Организаторы Региональных Чемпионатов, представляющие 

образовательные организации, карьерные центры, команды которых 

прошли отбор, технологическое обучение и уполномочены 

Организационным комитетом в соответствии с Положением о 

Чемпионате и с настоящим соглашением эксклюзивно представлять 

интересы Чемпионата, обеспечивать корректное распространение  

подходов/ технологий Чемпионата в регионе присутствия.  

4.  Организационный комитет и Организаторы Региональных Чемпионатов 

действуют на основании Положения  о Чемпионате  и ежегодно: 

4.1.  Обновляют концепцию и Положение о Чемпионате сообразно 

реалиям времени, с учетом новейших технологий развития проектного, 

предпринимательского обучения в мире, в логике требований к 

компетенциям и ценностям профессионала и предпринимателя, 

вырабатывают оптимальный годовой график событий, состязаний и 

тренингов Чемпионата в регионах России, коллегиально выбирают регион 

для проведения ежегодного Открытого  Финала. 

4.2. Организуют цикл зрелищных квалификационных «состязаний и 

тренингов результативности» для студентов, молодых преподавателей и 

предпринимателей ссузов и вузов на реальных рабочих площадках 

предприятий малого, среднего бизнеса, потребительской кооперации, в 

регионах присутствия Оргкомитетов Чемпионата.  

4.3. Открывают доступные площадки тренинговых, профессиональных  и 

предпринимательских полигонов для школьной и студенческой молодежи. 

4.4. Вовлекают команды школьников, студентов ссузов и вузов, молодых 

преподавателей образовательных организаций, предпринимателей, 

молодых специалистов в решение актуальных региональных 

предпринимательских задач. 

4.5.  Формируют демонстрационные (выставочные) пространства для 

креативной профориентации молодежи, вовлекая до 50 000 молодых 

россиян ежегодно в предпринимательские пробы на площадках 

Чемпионата.  
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4.6. Вовлекают федеральных и региональных работодателей, 

объединения малого и среднего бизнеса,  потребительской кооперации  

в разработку и реализацию профориентационных, кадровых программ.  

4.7. Осуществляют финансовое обеспечение Чемпионата путем 

привлечения собственных ресурсов, привлеченных средств (бюджетных, 

спонсорских, средств, полученных от грантовой поддержки, от продажи 

предпринимательских услуг, в том числе, от организационных взносов, 

аукционов и пр. в рамках событий Чемпионата) на основе эффективного 

применения технологий и прав, в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

 

В целях реализации Базовых положений настоящего Соглашения Стороны 

принимают на себя обязательства и функции для организации продуктивных  

совместных действий:  

5. Организационный комитет 

5.1. Разрабатывает за счет собственных средств единую 

образовательную и событийную концепцию Чемпионата, обеспечивая её 

уникальность, федеральный масштаб, гибкость предложений для целевых 

аудиторий, включая, модели обязательных событий, состязаний, тренингов 

с выраженным предпринимательским профилем. 

5.2. Разрабатывает за счет собственных средств соответствующий  

брендбук/дизайн решения для однотипного продвижения Чемпионата в 

регионах России – фирменную атрибутику Чемпионата: логотип, 

баннеры, фирменные бланки и т.д.  

5.3. Размещает за счет собственных средств рекламные баннеры и 

информацию о Региональных организаторах на официальных сайтах, в 

СМИ-партнерах Чемпионата, в деловой переписке Оргкомитета, в 

изданиях Чемпионата.  

5.4. Осуществляет за счет собственных средств ежемесячную  

методическую работу с Организаторами  Региональных Чемпионатов в 

режиме вебинаров в целях развития квалификаций команд организаторов 

и  качественной подготовки к проведению Чемпионатов. 

5.5. Организует комплексное научно-методическое обеспечение и 

развитие квалификаций команд Организаторов и их продвижение на 

федеральном уровне, путем организации ежегодной брендовой  

Всероссийской сравнительной конференции «Предпринимательская 

деревня» с участием лидеров российского образования и кадровых 

проектов. 
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5.6. Проводит за счет собственных средств постоянную ежемесячную  

работу по популяризации и продвижению Организаторов Чемпионата в 

аудиториях федеральных и региональных органов власти, объединений 

работодателей и предпринимателей, путем проведения онлайн Деловых, 

предпринимательских завтраков при поддержке Агентства Стратегических 

инициатив с участием региональных лидеров, а также организации 

переговоров и переписки о поддержке Организаторов Чемпионата 

федеральными и региональными органами власти.  

5.7. Передает Организатору Регионального Чемпионата весь пакет  

эксклюзивных технологий, брендбук, пакет эталонных кейсов Чемпионата 

и прав на их применение  в рамках Годового плана  событий Чемпионата,  

в том числе, для привлечения финансовых ресурсов, необходимых для 

организации Чемпионата.  

5.8. Устанавливает специальную систему льгот и скидок для участия 

команд Организаторов Региональных Чемпионатов в годовой программе 

Чемпионата. 

 

6. Организатор Регионального Чемпионата:  

6.1. Корректно применяет весь пакет эксклюзивных технологий, 

брендбук, пакет эталонных кейсов Чемпионата и прав, переданных 

Оргкомитетом в рамках настоящего Соглашения, для реализации 

концепции, Положения о Чемпионате, программы событий Регионального 

Чемпионата на территории региона присутствия, в том числе, для 

привлечения финансовых ресурсов, необходимых для организации 

Чемпионата.  

6.2. Своими силами и за свой счет осуществляет привлечение 

потенциальных участников, партнеров Чемпионата на территории  

региона присутствия в соответствии с рекомендациями Оргкомитета, 

совместно с Оргкомитетом формируя деловые предложения для 

спонсоров и партнёров Чемпионата в регионе.  

6.3. За счет собственных средств осуществляет рекламно-

информационное продвижение бренда Чемпионата на своей 

территории в соответствии с требованиями брендбука, размещает 

баннеры и информацию на своём официальном сайте, а также, по 

возможности,  на сайтах профильных организаций, интернет-ресурсах: в 

социальных сетях, сообществах профессионалов, СМИ. 

6.4. Обеспечивает корректную реализацию концепции Чемпионата в 

регионе, обновляя программу Чемпионата в соответствии с приоритетами 

и потребностями региональной экономики, согласовывает с 
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Оргкомитетом сроки, площадку и формат реализации моделей событий 

Чемпионата в регионе. 

6.5. Осуществляет за счет собственных средств информационное 

сопровождение, рекламу и продвижение Открытого Финала 

Национального Чемпионата  профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России», в том числе, обеспечивает направление победителей  

Регионального Чемпионата по всему перечню специальностей 

Регионального Чемпионата для участия в Открытом Финале.  

6.6. Принимает обязательное участие в ежемесячной работе по 

популяризации и продвижению Чемпионата в аудиториях федеральных и 

региональных органах власти, объединений работодателей и 

предпринимателей, в том числе, путем проведения онлайн Деловых, 

предпринимательских завтраков при поддержке  Оргкомитета и Агентства  

Стратегических инициатив.   

6.7. Осуществляет ежемесячную методическую работу под 

руководством Оргкомитета с участием студенческого молодежного 

актива Организатора, в режиме вебинаров в целях развития 

квалификаций команд организаторов и качественной подготовки к 

проведению Чемпионатов. 

6.8. Осуществляет за счет собственных средств подбор и обучение всей 

команды, необходимой для организации событий Чемпионата в регионе, 

включая, экспертов, преподавателей, студентов-волонтёров, в том числе, 

обеспечивает участие команды в обязательных обучающих программах 

Оргкомитета  ля команд Организаторов на площадке брендовой 

Всероссийской сравнительной конференции «Предпринимательская 

деревня» с участием лидеров российского образования и кадровых 

проектов. 

6.9. Обеспечивает внесение ежегодного методического взноса 

Организатора Регионального Чемпионата на счет Оргкомитета, 

направляемого на обеспечение функции авторского надзора/контроля 

со стороны Оргкомитета.  

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны не несут ответственности по любым обязательствам перед 

третьими лицами. 

7.2. В случае возникновения споров между сторонами по условиям 

настоящего соглашения или в связи с ним, стороны обязуются принять 
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все меры для урегулирования споров путем проведения переговоров 

между собой с учетом взаимных интересов. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями Сторон. 

7.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 

одностороннем порядке, предварительно уведомив другую сторону не 

менее чем за 10 (десять) дней до такого расторжения. 

 

8. Адреса и платежные реквизиты: 

Региональный оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

___________________/__________________ 
М.П. 
 

Федеральный оргкомитет  

 

Федеральные организаторы проекта 

«Национальный чемпионат профессий 

и предпринимательских идей 

«Карьера в России»: Управление 

образования и инноваций 

Центросоюза Российской Федерации, 

Ассоциация образовательных 

учреждений потребительской 

кооперации и федеральный 

образовательный проект «Карьера в 

России» 

Адрес: 107996 г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.57, стр. 1,                

тел. 495 684-47-74 

 

 

Председатель Оргкомитета 

 

___________________/С.С.Гиль 
М.П. 
 

  


