
ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИЙ И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  ИДЕЙ 



 

 
                        Органы власти, Преподаватели, Экономисты, Работодатели  

         и Вы ищите решения и ответы на эти «злополучные» вопросы 
 

 

влюбить молодёжь в профессии,     востребованные экономикой       

быстро создавать новации, сервисы и ноу-хау в образовании для ЭКОНОМИКИ          

соединить задачи развития территорий и интересы предпринимателей     
внедрить мировые стандарты бизнеса в России   

молодым специалистам найти работодателя И/или создать своё дело   
 

 

 
Изучая мировой опыт,  

мы АДАПТИРУЕМ лучшие практики развития молодежи   
с пользой  для  регионов 

КАК 



 МУЛЬТИ РЕШЕНИЕ 

ежегодный цикл ДОСТУПНЫХ зрелищных Событий  «от профессионалов для  

клиентов  и поклонников!» 

 

Национальный Чемпионат создан, чтобы предоставить тысячам молодых россиян 

 

•возможности для состязаний с лучшими профессионалами 

 

•шансы для продвижения своих профессиональных/предпринимательских умений 

перед аудиториями работодателей, потребителей, инвесторов 

 

•ресурсы для мобильного освоения наивысших стандартов профессионализма и 

предпринимательства  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

ПРОФЕССИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ:  
 



 УЧАСТНИКИ  

СТУДЕНТЫ ССУЗОВ И ВУЗОВ  

ОТ 17 ДО 25 ЛЕТ 

желающие обучиться умениям для эффективного представления себя 

как конкурентоспособного специалиста, для создания и продвижения 

собственных продуктов, идей и проектов 

ШКОЛЬНИКИ 8-11 КЛАССЫ  

ОТ 13 ДО 17 ЛЕТ 

желающие попробовать себя в профессиях, которые 

предлагает рынок, пообщаться со «старшими», 

 что бы понять куда идти и что делать? 

 

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

желающие продемонстрировать свой лучший опыт. 

Продвинуть свои идеи, услуги и проекты. ОСВОИТЬ 

технологии мирового уровня  

Главная Роль в Чемпионате принадлежит  
студентам, школьникам, молодым предпринимателям и преподавателям.  

Для них Национальный чемпионат  - Полигон для тренировки универсальных 
«Чемпионских» умений и ценностей   



 НАВИГАТОР ЧЕМПИОНАТА 



 ФОНД НОМИНАЦИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 
•Коммерция    

•Менеджмент    

•Гостиничный сервис    

•Экономика и бухгалтерский учет    

•Технология продуктов общественного питания    

•Товароведение и экспертиза качества товаров     

•Право и организация социального обеспечения     

•Продавец продовольственных/  

  непродовольственных товаров 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
•Эффективных продаж      

•Сервисного обслуживания клиентов  

•Проектирования (социального и делового)    

•Персональной и деловой самопрезентации    

•Эффективных коммуникаций и деловых  

  переговоров    

 



ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 

ПРОГРАММА  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ПРОГРАММА  

ФИНАЛА 

1. Публичные Деловые презентации 

участниками Чемпионата себя и своих  

исследовательских  работ 

2. Креативная презентация команд 

3. Решение кейсов проф. задач 

4. Решение кейсов для  оценки  

профессионального мастерства 

5. Решение предпринимательской проектной 

задачи «Инновация: новая ценность моей 

профессии, востребованная клиентом» 

6. Организация клиентских акций: 

Профессиональный  флэш-моб для клиента 

7. Работа над ошибками 

 

от ведущих 

консультантов, 

бизнес-тренеров, 

экспертов России 

 

Обязательная тренинговая 

программа «Полигон для 

Чемпионов: умения и 

компетенции для 

профессиональных и 

предпринимательских 

прорывов»  

 

ДНИ ЛИДЕРСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  

И МОЛОДЁЖИ 

 

7 ИСПЫТАНИЙ 

 

ПОЛИГОН ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ 

 



23 – 30 ИЮНЯ 

ГЕЛЕНДЖИК 

 

ФИНАЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

ПРОФЕССИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ 

 

 

WWW.KVRUS.RU 

ChempionProf@gmail.com 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
просит Вас поддержать реализацию уникальной идеи и технологии Чемпионата в Вашем регионе 

 

Оказать содействие в информировании общественности о событиях Чемпионата. Поддержать 

амбициозных студентов, молодых профессионалов, в том числе, молодых преподавателей ссузов и вузов 

в целях достойного выступления на Региональном этапе и в Финале Национального Чемпионата. 

 

Мы готовы к продуктивной совместной работе для достижения значимых результатов. 

 

 

 

 

ChempionProf@gmail.com 

+7 (926) 7005910 
 


