
 



 

2.1. Целью Чемпионата является предоставление молодёжи 

Кемеровской области возможностей для формирования и развития 

предпринимательских компетенций, продвижения своих 

предпринимательских идей, демонстрации профессиональных умений перед 

аудиториями работодателей, потребителей, инвесторов. 

2.2. Задачи Чемпионата:  

 способствовать популяризации профессий среднего профессионального 

образования, востребованных в Кемеровской области; 

 создать условия для вовлечения школьников и студентов в активный и 

сознательный выбор специальности, профессии;  

 продвигать лучшие идеи и инициативы в сфере предпринимательства и 

профессионального мастерства;  

 содействовать внедрению инновационных бизнес-проектов системы 

потребительской кооперации Кузбасса;  

 создать условия для обучения работников образования новым технологиям 

и подходам в образовании в формате стажировки;  

 оказывать помощь выпускникам школ и студентам в поиске работодателя, 

заинтересованного в профессиональном и личностном росте молодого 

специалиста. 

 

3. Модель проведения Чемпионата 

3.1. Модель Чемпионата спроектирована  с учетом передового 

опыта организации мировых чемпионатов профессий, на основе технологии 

проведения демонстрационного квалификационного экзамена. Она  

базируется на образовательной платформе рыночно-ролевой модели 

профессионального ориентирования и карьерного развития, разработанной и 

апробированной командой Федерального проекта «Карьера в России». 

3.2. Участники Чемпионата:  

 ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»;  

 Кемеровский областной союз потребительских обществ; 

 предприятия потребительской кооперации Кемеровской области; 

 образовательные организации профессионального образования 

Кемеровской области;  

 школьники 8-11-х классов; 

 представители органов власти Кемеровской области и города Кемерово 

в качестве экспертов; 

 представители социального бизнеса, бизнес-сообществ, 

профессиональных союзов и ассоциаций в качестве наставников, экспертов и 

разработчиков кейсов; 

 преподаватели образовательных организаций, представители 

общественных организаций Кемеровской области в качестве тренеров и 

участников круглых столов  и консультантов, разработчиков кейсов.  

3.3. Темы Чемпионата: 



 Развитие экономики региона: бизнес-идеи по развитию сферы услуг, 

внутреннего туризма, здорового образа жизни и т.д.  

 Развитие социального и инклюзивного бизнеса. 

 Предпринимательские компетенции как воплощение общих 

компетенций специалиста среднего звена 

 Наставнический подход в профориентации, профессиональном 

образовании и построении карьерной траектории молодёжи. 

3.4. Универсальные умения и компетенции:  

 Открытость, инициативность, предприимчивость;  

 Когнитивность;  

 Клиент-ориентированность;  

 Проектирование (социальное и деловое);  

 Сервисное обслуживание клиентов;  

 Эффективные продажи.  

3.5. Испытания и задачи для участников Чемпионата: 

Оргкомитет регионального этапа формирует пакет задач и испытаний, в 

рамках которого участники Чемпионата: 

 участвуют в Предпринимательском хакатоне  (предпринимательские 

площадки от генерации идеи до презентации модели бизнеса для экспертного 

сообщества и клиентов); 

 выполняют кейсы по предпринимательским улучшениям для бизнеса, 

социального предпринимательства; 

 участвуют в Карьерном подиуме – площадке для отработки навыков 

самопрезентации при устройстве на работу; 

 демонстрируют в режиме конкуренции персональные 

коммуникационные, презентационные умения в творческих состязаниях. 

3.6. Сроки, время и  место проведения Чемпионата 

Сроки утверждаются администрацией ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникума» по согласованию с управлением образования и 

инноваций Центросоюза РФ – 12-14 апреля 2014 года. 

Местом проведения определен ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум» - г. Кемерово, ул. Тухачевского, 32. 

 

4. Условия участия в Чемпионате 

4.1. Участниками событий могут стать студенты и преподаватели 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, 

молодые специалисты, школьники, учителя школ г. Кемерово. Студенты 

ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникума» участвуют в Чемпионате 

на общих основаниях.  

4.2. Для участия в Чемпионате необходимо в срок до 1 апреля 2017 г. 

направить заявку по адресу kktsm@mail.ru , по тел.31-10-03 или по факсу 31- 

02-21 (Приложения 1,2).  

4.3. Форма участия – командная: команда профессиональной 

образовательной организации формируется из трёх студентов любой 
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специальности, любого курса, обладающих активной жизненной позицией, 

стремящихся к развитию в себе предпринимательских компетенций.  

 

5.Финансовое обеспечение регионального этапа Чемпионата профессий 

и предпринимательских идей 

 Финансовое обеспечение Чемпионата осуществляется 

Организационным комитетом за счет собственных  и привлеченных средств, 

организационных взносов команд. 

Организационный взнос для команд - участников Чемпионата 

составляет 1000 руб. и включает в себя  и кофе-брейки, информационно- 

методические материалы, наградную атрибутику.  

Для иногородних участников предоставляется общежитие: стоимость 

проживания в общежитии 200 -  450 руб./сутки.  

 

6. Оценка работы участников Чемпионата  

Модель оценки Чемпионата базируется на технологии 

демонстрационного квалификационного экзамена и включает 3D-оценку 

достижений участников:  

 профессионально-экспертная оценка: выставляется членами 

экспертного жюри, которое формируется оргкомитетом из числа ведущих 

профессионалов, экспертов, управленцев, по каждому из испытаний;  

 клиентская оценка: выставляются клиентами, привлеченными в 

события Чемпионата;  

 самооценка своих компетенций участником состязаний.  

 

7. Поощрение победителей Чемпионата  

 Все участники регионального этапа получают именной сертификат об 

участии в региональном этапе Национального  Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России». 

 Победители регионального этапа Чемпионата получают именные 

дипломы и право участвовать в Финале Национального Чемпионата 

профессий и предпринимательских идей  (ноябрь 2017 г.). 

 Победители Чемпионата из числа школьников получают сертификат на 

право преимущественного поступления в ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникум» и скидку по оплате обучения. 

 

8. Партнёры Чемпионата  

Для эффективного проведения Чемпионата в целях соблюдения 

основных принципов Чемпионата Региональный оргкомитет может 

привлекать партнёров Чемпионата.  

Условия партнёрства оговариваются индивидуально и основаны на 

интересах и взаимных выгодах трёх сторон: организаторов, партнёров, 

участников Чемпионата.  



По вопросам организации и проведения Чемпионата обращаться по 

телефону Ресурсного центра - организатора Чемпионата 8 (3842) 31-10-03 

Макарова Татьяна Владимировна или по эл. почте kkt_dop@mail.ru . 
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Приложение 1 

Заявка на участие в Чемпионате 

 

Команда ___________________________________________________ 

                       (наименование организации) 

 

№ п/п Ф.И.О. участников команды  

  

  

  

 

  



 

Заявка на участие в профессиональных пробах 

Школа№_________________________________________________________ 

                       (наименование организации) 

 

№ п/п Класс  

  

  

  

 

  



Приложение 2 

 
Договор № ___на оказание услуг  

 

г.Кемерово         12 апреля 2017 г. 

 

______________________________________________________________________в лице  

Директора _____________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум», в лице директора Алференко Дмитрия Анатольевича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» на основании  п.4,16 

ст.93 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора и стоимость услуг 

1.1 Исполнитель обязуется организовать Заказчику, а Заказчик оплатить исполнителю 

стоимость участия в региональном этапе Чеспионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» с 12 апреля 2017 г. по 14 апреля 

2017 г. 

1.2 Стоимость услуг по настоящему договору (организационный взнос) составляет 

__________ рублей, НДС не облагается. 

1.3 Оплата производится на основании счет – фактуры и акта выполненных услуг. 

Оплата может быть осуществлена Заказчиком, как наличными денежными 

средствами, так и путем перечисления соответствующих сумм на счет 

Исполнителя. 

 

2. Срок действия договора. 

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончательного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

  

3. Основания изменения и расторжения договора. 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены по 

соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

4. Прочие условия 

4.1. За неисполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

4.2. Все разногласия и споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, и в случае невозможности такого разрешения спор 

передается на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон. 

Подписи сторон: 

 

Заказчик Исполнитель 

Частное образовательное учреждение 

профессионального образования «Кемеровский 



кооперативный техникум» 

650070, г.Кемерово, ул.Тухачевского, 32 

ИНН/КПП 4206017894/420501001 

р/счет 40703810626020101057 

Отделение № 8615 ПАО Сбербанка России 

г.Кемерово 

к/с 30101810200000000612 

БИК 043207612 

ОКПО 05152996 ОКОНХ 92120 ОКТМО 32701000 

ОГРН 1024200717903 

Директор Д. А.Алференко 

 

 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору №_____ 

12 апреля 2017 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, в лице 

_________________________________________________________________с одной 

стороны, и представитель Исполнителя, в лице Д. А. Алференко, директора ЧОУ ПО 

«Кемеровский кооперативный техникум», с другой стороны, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил работы по организации регионального этапа 

национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в 

России» с 12 апреля 2017 г. по 14 апреля 2014 г. 

2. Работа выполнена в соответствии с договором в установленный срок. 

3. Стоимость оказанных услуг по настоящему договору составила ______ рублей. 

НДС не облагается. 

 

Заказчик  Исполнитель  

ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум» 

Директор_________Д. А. Алференко 

    


