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1. Задачи, Цель и Миссия Национального чемпионата профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России». 

  
Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» (далее 
Чемпионат) 

 создан в качестве тиражируемой образовательной технологии 2.0. для результативного 
предпринимательского и проектного развития молодежи в регионах России; 

 реализуется в формате ежегодного цикла зрелищных квалификационных «состязаний & тренингов 
результативности» на реальных рабочих площадках предприятий малого, среднего бизнеса,  
потребительской кооперации, ссузов и вузов; 

 объединяет креативные команды школьников, студентов ссузов и вузов, молодых преподавателей 
образовательных организаций, предпринимателей, молодых специалистов в решении актуальных 
отраслевых и предпринимательских задач; 

 формирует межрегиональное пространство неформальной креативной профориентации молодежи и  
начинающих профессионалов, вовлекая до 50 000 молодых россиян ежегодно в предпринимательские  
пробы;  

 продвигается региональными лидерскими командами образовательных организаций, заинтересованных 
в развитии конкурентоспособного проектного, предпринимательского образования в своих регионах.    

 
«Карьера в России» (далее КВР) поддерживает и стимулирует прорывные карьерные и предпринимательские 
стартапы студентов российских техникумов и университетов, начинающих профессионалов из малого бизнеса и 
образования, продвигает наивысшие стандарты профессионализма и предпринимательства. 

 
Вместе с региональной молодежью Команда бизнес-тренеров, модераторов, менторов, работодателей 
Чемпионата гарантированно (на технологической основе):  

 развивает лучшие форматы конкурентоспособного профессионального (проектного, 
предпринимательского, дуального) обучения на площадках региональных техникумов, колледжей, 
университетов;  

 помогает выпускникам ссузов и вузов «прокачать» свои компетенции и таланты по мировым 
требованиям, строить устойчивые карьерные траектории (наемного работника, поставщика услуг, 
предпринимателя); 

 обеспечивает школьникам в регионах проведения прохождение реальных профессиональных и 
предпринимательских проб на площадках  Чемпионата и менторской поддержки в профессиональном 
самоопределении. 

 
Цель Чемпионата:  
развитие прорывных предпринимательских компетенций молодежи и ценностей для эффективной конкуренции 
в глобальной экономике. 
 
Миссия Чемпионата:   
для молодежи:  

предоставить тысячам молодых россиян (ежегодно) реальные возможности для профессиональных 
проб, карьерных и предпринимательских прорывов в диалоге с лучшими профессионалами, в системе 
международных требований;  

для команд образовательных организаций:  
предоставить доступные возможности для встраивания ссузов, вузов в цикличный процесс ежегодного 
бенчмаркинга и внедрения конкурентоспособных форматов проектного и предпринимательского 
развития молодежи.   

 



3 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 
 
             107996, Москва, ул. Гиляровского, д. 57, офис 636 
ТЕЛ.: +7(926)166-90-83; +7(495)684-47-74, факс: 688-61-36 
E-MAIL: education@rus.coop 
WWW.RUS.COOP    
WWW.KVRUS.RU 

 

 

2. Организаторы, участники-стажеры, экспертное сообщество Чемпионата 
 
Организаторами Чемпионата на федеральном уровне выступают: 
Центросоюз Российской Федерации, Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации, 
группа проектов «Карьера в России. 
 
Организаторами Чемпионата на региональном уровне выступают:  
техникумы, колледжи, университеты – образовательные организации, юридические и физические лица,  
ориентированные на конкурентоспособное развитие профессионального и предпринимательского образования, 
открытые для инноваций. 
В целях эффективного управления подготовкой и проведением Чемпионата ежегодно создается и действует 
Сетевой Оргкомитет. 
Главными участниками и героями событий Чемпионата выступают: 

 студенты и молодые преподаватели учреждений среднего профессионального образования, высшего 
образования, ориентированные на освоение наивысших стандартов карьерного и предпринимательского 
развития; 

 молодые  предприниматели и кооператоры (организаторы и работники организаций потребительской 
кооперации) России, открытые для освоения инноваций и решения новых задач в бизнесе. 
 

Участники приобретают на время участия в событиях Чемпионата статус «Стажер Национального 

Чемпионата профессий  предпринимательских идей «Карьера в России» и могут пройти три 
вида профессионально-предпринимательской стажировки:  

1. Стажировка участника состязаний & тренингов Чемпионата (региональный уровень, федеральный 
уровень).  

2. Стажировка организатора Регионального Чемпионата профессий и предпринимательских идей в статусе  
«Стажер Оргкомитета Регионального Чемпионат профессий и предпринимательских идей». 

3. Стажировка организатора Открытого Финала Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей в статусе «Стажер Оргкомитета Открытого Финала Национального 

Чемпионата профессий и предпринимательских идей». 

Все виды стажировок Чемпионата имеют свои цели, программы,  набор задач для решения, преодолев которые 
Стажеры получают официальные именные сертификаты Оргкомитета  Чемпионата, а самые результативные  -  
именные рекомендательные письма членов Оргкомитета и Экспертного сообщества, инвестиционные 
сертификаты для дальнейшего делового образования участия в программах «Карьера в России».  
 
Бизнес-тренеры, менторы, преподаватели, наставники, лидеры бизнеса и работодатели, вовлеченные 
Оргкомитетом в программу событий, формируют Экспертное сообщество Чемпионата.  
Представители Экспертного сообщество Чемпионата, разделяя задачи, цели и миссию Чемпионата, оказывают 
содействие в решении важнейших задач развития, а именно:  

1. Ежегодно оценивают и обновляют перечень предпринимательских компетенций, освоение которых 
значимо для развития предпринимательства и кооперации в России. 

2. Принимают участие в разработке кейсов, задач, предпринимательских игр, имеющих значение, как для 
совершенствования прорывных компетенций Стажеров, так и для развития предпринимательства. 

3. Выступают в качестве менторов, наставников и бизнес-тренеров Стажеров Чемпионата. 
4. Осуществляют системную 3D-оценку результативности и качества выступления Стажеров в 

состязаниях Чемпионата, в том числе, корректируют систему 3D оценки с учетом трендов и тенденций 
перспективного предпринимательства и кооперации в глобальной экономике. 

5. Осуществляют содействие Стажерам, выпускникам Чемпионата в развитии дальнейшей карьеры и 
предпринимательства.  
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3. Философия  и  педагогика Чемпионата. 

 
Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» является 
образовательной технологией 2.0. неформального проектного, предпринимательского образования. 

 Неформальное образование в методологии ЮНЕСКО отдельное направление образования, 
реализуемое вне рамок традиционных институтов образования: в естественной среде жизни 
молодежи, на площадках общения и коммуникаций, на рабочих местах. Особенность неформального 
образования в том, что оно имеет выраженный актуальный характер. В нем, посредством 
неформальных, личностно значимых для человека способов транслируются и осваиваются новейшая 
информация и умения для жизни.  

 2.0. – знак, означающий принципиально новый качественный уровень коммуникаций между людьми в 
современном информационном пространстве. В сфере образования это самый известный в мире 
формат неформального, очно-дистанционного обучения и развития. Это живая, саморазвивающаяся 
структура, главными заказчиками контента которой являются вызовы, стоящие перед  экономикой, 
компаниями и людьми. 

Основываясь на платформе современных коммуникационных технологий 2.0., Чемпионат развивается на 
площадках Организаторов и в Сети Интернет одновременно, как обучающее, деятельное пространство где:  

 все участники связаны друг с другом общими информационными связями в сети Интернет; 

 непосредственно и синхронно влияют на отбор содержания совместной работы; 

 экспертное сообщество вместе со стажерами формирует задачи, кейсы, испытания в целях 
обучения прорывным компетенциям и решения бизнес-задач; 

 компании и работодатели ведут постоянный кастинг и отбор кадрового резерва для решения своих 
задач, в то время как стажеры и школьники влияют на кадровую политику компаний и 
работодателей своими ожиданиями и проектной работой. 
 

Философская основа Чемпионата как образовательной технологии базируется на фундаментальных  
философских, психологических и педагогических теориях самореализации человека. 
  
Педагогическая модель Чемпионата. «Карьера в России» создает четыре опции 

возможностей и развития для участников и стажеров: 

1. Доступ к освоению актуальных, достоверных знаний об устройстве мира экономики, 
предпринимательства  и кооперации. 

2. Персональную «прокачку» качеств, компетенций, ценностей (раскрытие потенциала) стажеров. 
3. Вариативную, ролевую практику положительного применения знаний и собственного потенциала в 

деятельности, в состязаниях & тренингах, приближенных к реальной рыночной конкуренции. 
4. Тренировку в развитии сбалансированной самооценки, в рефлексии, в проектировании собственных 

траекторий. 
 
Ключевые принципы организации и жизнедеятельности Чемпионата.  
 
Принцип делегированной ответственности и обучения действием. 
Вся полнота ответственности за качество организации событий, преодоление испытаний и решение кейсов 
делегирована Стажерам, на всех площадках стажировок Чемпионата. В целях приобретения стажерами 
практики командообразования и поддержания среды, необходимой для эффективной жизни, профессиональной 
деятельности, предпринимательских прорывов.      
Принцип развития прорывных компетенций и профессиональных умений. 
Все события Чемпионата ориентированы на «прокачку» и отработку компетенций и ценностей, имеющих 
прорывное значение для эффективной профессиональной и предпринимательской деятельности в условиях 
глобальной экономики.  
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Принцип открытости, доступности, конкурентности. 
Все события Чемпионата открыты/доступны для всех потенциальных участников в формате offline - 
непосредственного участия, и оnline – диалогового участия в трансляциях, вебинарах, web-оргкомитетах 
Чемпионата, в дискуссиях на официальных  страницах «Национальный чемпионат профессий и 
предпринимательских идей» в социальных сетях ВKонтакте, Facebook, поддерживаемых и пополняемых 
региональными студенческими командами. 
Воплощение этого принципа позволяет каждому оргкомитету, обучаясь на открытых примерах деятельности 
всей сети, максимально быстро наращивать качество и эффективность организуемых событий, конкурируя с 
коллегами.   
Благодаря этому принципу в состязаниях Открытого Финала Чемпионата могут принять участие все желающие, 
вне зависимости от их участия или результата на Региональном Чемпионате. 
Принцип публичности и многофакторной оценки качества. 
Все события Чемпионата являются публичными. Публичность состязаний поддерживается как кейс, который 
обязаны решать стажеры,. в  целях получения достоверной обратной связи о качестве своего труда  и услуг  от 
партнеров,  потребителей, авторитетных экспертов. Три слагаемых формируют модель 3D оценки, принятой в 
Чемпионате: самооценка стажеров, оценка экспертов, обратная связь потребителей. 
Принцип интеграции лучших практик неформального образования Чемпионата и образовательного 
процесса в образовательных  организациях - организаторах региональных Чемпионатов. 
По итогам каждого годового цикла событий, состязаний и тренингов Чемпионата сетевым Оргкомитетом 
принимается решение о внедрении  в образовательный процесс образовательных организаций – организаторов  
Чемпионата лучших и наиболее эффективных практик неформального, проектного, предпринимательского 
образования. 
Принцип взаимовыгодного сотрудничества и предпринимательской взаимовыручки. 
Программа действий организаторов событий чемпионата базируется на этом принципе, обеспечивая 
необходимость построения выгодных и долгосрочных  отношений между всеми организаторами и партнерами 
Чемпионата. Обучение решению предпринимательских задач, предполагает, что Сетевой Оргкомитет развивает 
Чемпионат как предпринимательскую инициативу, обеспечивая поиск и привлечение необходимых ресурсов для 
развития.     
 

4. Национальный  Чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»  

в системе российских профессиональных состязаний для молодежи. 

 
Чемпионат является инновационной образовательной инициативой, разработчики которой: 

 Команда образовательного проекта «Карьера в России» www.kvrus.ru. 

 Отраслевая система профессионального образования потребительской кооперации  
http://rus.coop/education&science/rus.coop/ с 2008 года отбирают, проектируют и последовательно 
внедряют в системе ссузов, молодежных объединений и организаций малого, среднего бизнеса, 
потребительской кооперации России лучшие технологии проектного и неформального образования, 
решая задачи повышения конкурентоспособности региональной молодежи.   
 До 2011 года проект развивался как отраслевой, с 2011 года - как общероссийский, вне привязки к 

отраслевой принадлежности. В 2012 году Чемпионат представлен на экспертизу Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). 14 июня 2013 Наблюдательным Советом АСИ  под 
председательством Президента России В.В. Путина, инициатива распространения Чемпионата одобрена // 
http://www.asi.ru/history/11790.  

Агентство стратегических инициатив выступает ключевым институтом федеральной поддержки 
Чемпионата, обеспечивая содействие в организации взаимодействия Оргкомитета Чемпионата с 
федеральными и региональными органами исполнительной власти.  

http://www.kvrus.ru/
http://rus.coop/education&science/rus.coop/
http://rus.coop/education&science/rus.coop/
http://www.asi.ru/history/11790
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Официальную поддержку и содействие Чемпионату оказывает департамент воспитания и 
дополнительного образования Минобрнауки России, а также региональные органы образования во всех 
регионах развития Чемпионата. 

Чемпионат в соответствии с целью и Философией «Карьеры в России» (см. раздел 3) развивается  как 
технология, модель неформального, проектного и предпринимательского образования. Является инструментом, 
компенсирующим разрывы и дефициты в предпринимательском обучении молодежи. 

Оргкомитет Чемпионата открыт для сотрудничества и взаимодействия со всеми дружественными 
конкурсами и состязаниями, ежегодно анонсирует для ссузов, вузов и предпринимательских организаций России 
программу и возможности участия в событиях Чемпионата.  

 
5. Фонд номинаций Чемпионата.  
 
Ежегодно Сетевым Оргкомитетом  формируется Фонд номинаций Чемпионата. 
Фонд формируется из числа компетенций, специальностей и профессий, имеющих весомое значение для 
развития малого, среднего бизнеса и потребительской кооперации в России и в мире. 
В 2014 году в номинациях Чемпионата заявлены: 

 универсальные предпринимательские (персональные и командные) компетенции (keys skills): 
 открытость, инициативность, предприимчивость  
 когнитивность, коммуникабельность 
 клиентоориентированность, сервисность 
 профессионализм 
 видение и умение лидировать  
 преодоление трудностей  и решение проблем 
 логистика, проектное управление «под результат»  
 здоровье, безопасность, работоспособность 

 специальности среднего профессионального образования:  
 товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 коммерция 
 технология продукции общественного питания 
 экономика и бухгалтерский учет 
 гостиничный сервис 
 право и организация социального обеспечения 
 технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
 земельно-имущественные отношения 
 банковское дело 
 туризм 
 прикладная информатика 
 охотоведение и звероводство 
 информационные системы 
 финансы 

 профессия: 
 повар 

 
Ежегодно оргкомитетом Чемпионата устанавливаются актуальные темы, имеющие определяющее значение для  
модернизации профессионального образования и продвижения инновационных компетенций: 

 тема 2012: Управление проектами и социальное предпринимательство; 

 темы 2013: Философия сервиса и клиентоориентированность; 

 Тема 2014: Дизайн, упаковка и продвижение традиционного предпринимательского продукта.   
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6. Модель организационного развития Чемпионата. Как стать организатором Чемпионата. 

Роль студентов и молодых преподавателей в управлении Чемпионатом. 
 
В целях эффективного управления проведением Чемпионата организаторы создают сетевой организационный 
комитет, в состав которого входят (по согласованию) представители компаний, предприятий, объединений 
малого, среднего бизнеса, потребительской кооперации, ассоциаций колледжей и техникумов России, 
представители федеральных и региональных органов управления образования, молодежной политики, 
развития предпринимательства, профильных СМИ,  руководители региональных оргкомитетов Чемпионата.  

 
Сетевой оргкомитет действует в течение года на площадке Управления образования и инноваций Центросоюза 
России, осуществляя текущее управление годичной программой состязаний и событий  в режиме  регулярных 
онлайн заседаний, выездных  мероприятий.  
 
На этапе подготовки и проведения Открытого Финала Национального чемпионата формируется расширенный 
Организационный комитет, избирается Председатель Оргкомитета Открытого Финала из числа федеральных, 
региональных руководителей органов управления и предпринимательского сообщества. Оргкомитет Открытого 
Финала обеспечивает управление и координацию всей системой подготовки состязаний. 
 
Региональные оргкомитеты создаются на площадках ссузов, вузов, способных качественно и в строгом 
соответствии с технологией КВР и системой мировых требований к оценке качества организовать цикл 
зрелищных, открытых состязаний, обеспечив реализацию цели и миссии Чемпионата на территории 
проведения. 
 
Организатором Чемпионата, региональным оргкомитетом может стать любая организация/лицо, разделяющее 
цели, ценности КВР-чемпионата, готовое к реализации КВР-технологии и к взаимовыгодному  сотрудничеству.  
Чтобы стать организатором необходимо:   

1. Изучить настоящее Положение о Национальном Чемпионате (www.kvrus.ru, www.rus.coop). Направить 
заявку на электронный адрес Оргкомитета, принять решение о подключении к годичному методическому 
вебинару.*  

2. Пройти обязательное обучение в рамках регулярной сравнительной конференции 
«Предпринимательская деревня» (зима-осень).** 

3. Спроектировать модель развития Чемпионата в регионе, включая ресурсное и финансовое 
обеспечение, и присоединиться к подписанию Положения о Чемпионате в качестве Регионального 
Оргкомитета. 

4. Обеспечить проведение запланированного комплекса событий Чемпионата и направить победителей 
Регионального Чемпионата  на Открытый Финал.*** 

*Сумма вступительного взноса, открывающего доступ к  методическому вебинару, составляет  29 000 
рублей.  
**Стоимость участия в программе «Предпринимательская деревня» объявляется за 2 месяца до  
проведения  конференции. 
***Победители, направляемые  на Открытый Финал, по решению  Оргкомитета  и на основании Положения 
о Чемпионате обладают преференциями, ежегодно утверждаемыми Оргкомитетом. 
 
Партнерские отношения Организаторов Чемпионата регулируются настоящим Положением, которое ежегодно 
обновляется. 
 
 
 
 

http://www.kvrus.ru/
http://www.rus.coop/
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В 2014 году региональными организаторами Чемпионата выступают: 

 Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза 

 Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза 

 Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж  

 Вологодский кооперативный колледж 

 Ижевский кооперативный техникум  

 Камчатский кооперативный техникум  

 Кировский кооперативный техникум  

 Кемеровский кооперативный техникум 

 Краснодарский  кооперативный институт Российского университета кооперации  

 Мурманский кооперативный техникум 

 Нижегородский экономико-технологический колледж Нижегородского облпотребсоюза 

 Смоленский кооперативный техникум 

 Техникум экономики и права Иркутского облпотребсоюза 

 Торгово-экономический техникум Ульяновского облпотребсоюза 

 Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации 

 Сибирский центр деловой карьеры, образования и коммуникаций (Омск)  
 
Сеть региональных оргкомитетов формируется на инициативной основе.  
Сетевой оргкомитет расширяет сеть участников, оказывая консалтинговую помощь, осуществляя обучение 
команд оргкомитетов в рамках системы деловых норм, зафиксированных настоящим Положением.  
 
В состав межрегиональных (региональных) оргкомитетов в соответствии с требованиями технологии КВР 
помимо представителей бизнеса и органов управления, входят студенты и молодые преподаватели, 
выполняющие основные функции при реализации годичной программы событий Чемпионата. 
Работа в составе оргкомитета Чемпионата засчитывается студентам и молодым преподавателям в качестве 
профессиональной стажировки, именной сертификат о прохождении которой выдает оргкомитет.  
В 2014 году Сетевой оргкомитет открывает следующие целевые профессиональные стажировки для студентов 
и преподавателей: 

1. «PR|GR-группа Национального чемпионата». Цель стажировочной площадки – информационное 
обеспечение хода Чемпионата в сети Интернет, в СМИ регионов, обеспечение общего стиля 
позиционирования Чемпионата. 

2. «Коммуникаторы и Event-менеджеры событий Чемпионата». Цель стажировочной площадки: 
синхронное, сценарное  и режиссерское обеспечение зрелищных состязаний &  тренингов Чемпионатов. 

3. «Организаторы Открытого Финала». Цель стажировочной площадки:  синхронная подготовка и 
обеспечение зрелищности и качества проведения событий Открытого Финала Чемпионата и 
подготовленности команд для участия в Открытом Финале. 

 

7. Годичная программа Событий Чемпионата. 
 
Решая комплекс прорывных задач и, обеспечивая устойчивость доступа молодежи к ресурсам эффективных 
профессиональных, карьерных, предпринимательских проб и стартапов, Сетевой организационный комитет 
Чемпионата соорганизует годичную программу событий. Каждое событие в программе имеет функциональное 
предназначение и обслуживает достижение цели и миссии Чемпионата. 
 
Годичный методический вебинар. 
В целях синхронизации действий сетевого оргкомитета в течение учебного года организуется Годичный 
методический вебинар Чемпионата, объединяющий в виртуальном диалоге всех организаторов и партнеров. 
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Программа методического вебинара верстается оргкомитетом и обеспечивает скоординированную подготовку 
всех действий, необходимых для качественного развертывания событий Чемпионата.    
 
Профессиональные (карьерные) полигоны. 
Открываются Оргкомитетом в качестве региональных тренировочных демонстрационных площадок для 
профессиональной ориентации и состязаний школьников, студентов и молодых предпринимателей, работников 
организаций малого, среднего бизнеса, потребительской кооперации по одной из специальностей, включенных 
в программу Чемпионата.  
Работа полигона обеспечивается командой колледжа, техникума, вуза, владеющего технологией КВР 
организации событий Чемпионата.  
На профессиональных полигонах выявляются и отрабатываются кейсы, задачи, прорывные компетенции, 
наиболее значимые для развития предпринимательства, малого, среднего бизнеса, потребительской 
кооперации и эффективной профессиональной деятельности выпускников ссузов, вузов. 
Стажировки на полигонах сертифицируются Оргкомитетом Чемпионата. 
 
Регулярная сравнительная конференция «Предпринимательская деревня». 
Организуется как федеральная проектно-сборочная площадка Национального Чемпионата профессий и 
предпринимательских идей «Карьера в России». 
Ежегодная мотивационная встреча организаторов, технологов инновационного предпринимательского 
образования России.  
Конференция решает задачи бенчмаркинга и сравнительного отбора наилучших практик, значимых для 
развития конкурентоспособного предпринимательского образования, мотивированного обучения лидеров и 
технологов предпринимательского дела.   
С 2013 года в рамках конференции организуется обязательная обучающая программа для команд 
организаторов  и технологов Чемпионата в регионах Российской Федерации. 
В целях преодоления территориальной удаленности восточных и западных оргкомитетов Чемпионата, Сетевым 
оргкомитетом  организуются две конференции в году:  в западной и восточно-сибирской частях России. 
 
Региональные Чемпионаты 
Первый уровень официальных состязаний Чемпионата на территории России организуется оргкомитетами на 
площадках колледжей, техникумов, предприятий, крупнейших торгово-выставочных центров, региональных 
партнеров Чемпионата в качестве публичного Event-события межрегионального масштаба. 
Технология и модель организации межрегиональных этапов Чемпионата ежегодно вырабатывается 
Организаторами, обеспечивая постоянное обновление задач, кейсов и содержания испытаний, внедрение в 
программу новейших требований к развитию профессиональной и предпринимательской деятельности. 
Обязательная программа состязаний & тренингов Регионального Чемпионата проходит в течение трех дней и 
включает: 
1 день: «Бутерброд – нетворкинг» (Тренинги коммуникаций,  командообразования & тест-драйв (самооценка 
предпринимательских компетенций) & Тренинги «Работа над ошибками».  
2 день: Испытания на рабочем месте  & Тренинги «Работа над ошибками».  
3 день: Полигон профпроб «Вкус карьеры» для школьников & Демонстрация решений кейсов для заказчиков & 
Кадровый подиум & Тренинги «Работа над ошибками».  
Обязательная аудитория участников и экспертов, включая, школьников, составляет не менее 1000 участников.  
Победители регионального Чемпионата получают приоритетное право и опции для привилегированного участия 
в Открытом Финале Чемпионата.  
Размер опций устанавливается Российским оргкомитетом не позднее, чем за месяц до проведения на общем 
заседании. 
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Открытый Финал Чемпионата 
Право на проведение Открытого Финала Чемпионата ежегодно передается Российским Оргкомитетом одному 
из региональных оргкомитетов в целях тиражирования технологического подхода, укрепления роли и статуса 
техникумов и колледжей в общественной жизни регионов их дислоцирования. 
Организационный комитет Открытого Финала Чемпионата формирует программу финальных испытаний, 
кейсов, задач, систему оценочных средств, сообразную международным требованиям к проведению 
профессиональных конкурсов, федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования, а также с учетом приоритетных задач развития предпринимательства в  
регионе, принимающем Открытый Финал. 
В 2014 году Открытый Финал Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 
«Карьера в России» пройдет с 23 по 26 сентября в городе Ульяновске на площадке Ульяновского 
техникума экономики и права Центросоюза России. 
 

8.  Модель 3D-оценки результативности Стажеров в Чемпионате.  

 
Модель создана на основе международной системы квалификационной оценки профессиональных состязаний.  
Система оценки Чемпионата ежегодно обновляется, с учетом ведущих мировых практик эффективности 
образовательной и профессионально-предпринимательской деятельности: (Финский конкурс мастерства 
«Tajtaya», всемирное движение WSI, Всемирная кулинарная Олимпиада и пр.) в тесном партнерстве с 
ключевыми профессиональными партнерами по перечню специальностей/компетенций Чемпионата. 

 
3D-оценка качества участия стажеров в состязаниях Чемпионата включает: 

 1 уровень оценки. Самооценка стажеров, в том числе, перекрестная оценка качества. 

 2 уровень оценки. Экспертная оценка авторитетными представителями от Заказчика профессии, 
предпринимательства. 

 3 уровень оценки. Клиентская оценка или  оценка потребителя. 
Комплексная модель оценки разрабатывается и утверждается Оргкомитетом не позднее, чем за месяц до 
проведения этапа/финала Чемпионата. 
 
Для проведения 3D-оценки Сетевым оргкомитетом разрабатывается матрица оценки (КОС), в которые 
вмонтированы наиболее значимые  параметры в соответствии с международными требованиями:  

 владение трудовым процессом;  

 владение рабочими инструментами и оборудованием; 

 качество готовой продукции, решения; 

 знания, на которые опирался стажер в процессе решения кейса/задачи; 

 универсальные предпринимательские компетенции и ценности, проявленные стажером. 
Система оценки в Чемпионате - 5-бальная. Принцип подсчета итогового результата – сведение среднего 
арифметического по результата всех испытаний. 
 
Испытания и задачи для участников Чемпионата 
Ежегодно Оргкомитет формирует пакет задач и испытаний, в рамках которого участники Чемпионата: 

 проводят сравнительные исследования кейсов, инструментов и технологий профессиональной и 
предпринимательской деятельности; 

 разрабатывают собственные проектные решения по кейсам, предложенным Оргкомитетом;  

 состязаются в профессионализме (по одной из специальностей) непосредственно на рабочих местах, 
решая типичные и критичные профессиональные задачи; 
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 представляют экспертным и клиентским аудиториям свои профессиональные и предпринимательские 
умения, идеи, ноу-хау и услуги в режиме «прямых продаж». 

 
9. Финансовое  и  ресурсное обеспечение Чемпионата.  

 
Финансовое обеспечение Чемпионата осуществляется Сетевым Организационным комитетом и организаторами 
Региональных Чемпионатов за счет собственных и привлеченных средств, в том числе, при помощи 
организационных взносов для разных групп участников, бюджетных средств. 
Каждый из оргкомитетов Региональных  Чемпионатов самостоятельно  изыскивает  необходимые средства  для 
реализации программы на своей территории с учетом масштабов и затрат. 
При этом,  
Сетевой Оргкомитет, базирующийся в Центросоюзе России,  полностью обеспечивает: 

 разработку и внедрение технологии Чемпионата в описанных выше параметрах, на коммуникационной 
платформе 2.0.; 

 разработку единого стиля и брендбука Чемпионата;    

 методическое сопровождение работы оргкомитетов для внедрения технологии Чемпионата;  

 представление, лоббирование и продвижение интересов Чемпионата в федеральных и региональных 
органах власти;  

 привлечение федеральных  экспертов, тренеров для событий Чемпионата; 

 разработку бизнес-программ событий в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
совместно с региональными оргкомитетами. 

Региональные оргкомитеты, базирующиеся в регионах проведения Чемпионата, обеспечивают проведение 
всего комплекса событий в соответствии с требованиями технологии, включая: 

 обучение команды технологов в режиме оффлайн, онлайн обучающих, методических событий; 

 скоординированную работу Чемпионата на площадках в сети Интернет; 

 поддержание единого стиля и брендбука в продвижении Чемпионата;    

 корректное внедрение технологии Чемпионата;  

 представление и продвижение интересов Чемпионата и Сетевого Оргкомитета в региональных органах 
власти;  

 привлечение региональных экспертов, тренеров для событий Чемпионата;  

 совместную с Сетевым оргкомитетом реализацию бизнес-программ в целях привлечения  
дополнительных финансовых ресурсов в бюджет Чемпионата, в том числе, привлечение спонсорских 
средств; 

 участие делегации  своего региона и лидеров Регионального Чемпионата на Открытом Финале по всем 
специальностям, которые были представлены. 

Финансовые и организационные  взаимоотношения Сетевого Оргкомитета и региональных оргкомитетов 
строятся на принципах, указанных в разделе 3 настоящего положения, а именно: 
Сетевой Оргкомитет (на площадке Центросоюза России) передает Региональным оргкомитетам  технологию 
Чемпионата на текущий год, вместе с правом представлять интересы Чемпионата в регионах России. 
Основанием для этого является подписание представителями оргкомитетов настоящего Положения и 
протоколов о сумме членского взноса.  
Сумма взноса, который оплачивают Региональные оргкомитеты в качестве ежегодного членского, составляет  
29 000 рублей в год. Оплатив взнос, организатор присоединяется к совместной работе на площадке 
методического вебинара Чемпионата. 
Региональные операторы, которые в течение  двух лет выполняли  роль Регионального оргкомитета, с 2014 
года, вносят на счет Сетевого оргкомитета добровольный взнос, сумму которого они определяют 
самостоятельно и продолжают работу на платформе  методического вебинара.  
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Суммы затрат на обязательное  обучение  команды, на обеспечение событий Регионального Чемпионата, и 
делегирование лидеров на Открытый Финал, Региональный оргкомитет рассчитывает и планирует 
самостоятельно. 

 
10. Поощрение Победителей Чемпионата. 

 
Победители Региональных Чемпионатов и Открытого Финала определяются в системе 3D-оценки в личном и 
командном зачетах, по всем номинациям Чемпионата, в том числе: 

 чемпион по компетенциям; 

 чемпион  по специальностям, профессиям; 

 чемпион предпринимательского и кооперативного дела. 
Абсолютным Чемпионом Регионального Чемпионата и Отрытого Финала выбирается участник, команда, 
набравшие самый высокий балл по итогам всех испытаний.  
 
Участники и победители Региональных Чемпионатов, помимо именных сертификатов, рекомендательных  
писем, призов, приобретают инвестиционные взносы от Оргкомитета:  

 участники – 15%суммы для оплаты оргвзноса Открытого  Финала;  
 чемпионы - 30% суммы для оплаты оргвзноса Открытого Финала. 

Чемпионы Отрытого Финала приобретают инвестиционный взнос Оргкомитета для оплаты не менее 40% 
суммы, необходимой для участия во Всероссийском или Международном образовательном событии 
Чемпионата «Карьера в России». 

 

11. Партнёры Чемпионата. 
 

Для эффективного проведения Чемпионата в целях соблюдения основных принципов Чемпионата Сетевой и 
Региональные оргкомитеты вправе привлекать Партнёров Чемпионата. 
Партнёрами Чемпионата могут стать представители органов региональной власти, крупные компании-
работодатели, профессиональные ассоциации и союзы. Условия партнёрства оговариваются индивидуально и 
основаны на интересах и взаимных выгодах трёх сторон: Организаторов, Партнёров, Участников Чемпионата.  
Со своей стороны Организаторы предоставляют Партнёрам Чемпионата: 

 максимальное вовлечение и создание условий для участия в событиях Чемпионата представителей 
Партнёра; 

 публичное представление Партнёра в информационных источниках Чемпионата онлайн и оффлайн; 

 участие 1-3 представителей в статусе членов судейской коллегии Чемпионата. 
 

12. Информационное освещение Чемпионата. 

 
Информация о проведении Чемпионата, результатах отборочных туров, победителях и лидерах Чемпионата 
размещается на официальном сайте федерального образовательного проекта «Карьера в России» 
http://www.kvrus.ru/, сайте Центросоюза Российской Федерации http://www.rus.coop/ и сайтах информационных 
Партнёров Чемпионата. 

 
 

 

 

Председатель Оргкомитета Чемпионата 
Начальник Управления образования и инноваций  
Центросоюза Российской Федерации  
Гиль Сергей Сергеевич 
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