
Пресс- релиз Чемпионата «Карьера в России» 

 

С 23 по 27 апреля 2019 г. в Кемеровском кооперативном техникуме 

проходит Региональный этап Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России». 

Уже девятый раз площадкой этого состязательного, обучающего, 

мотивирующего и объединяющего события для кузбасских студентов 

становится Кемеровский кооперативный техникум. Чемпионат проводится 

при поддержке Центросоюза России, Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской области, Муниципального 

некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. 

Кемерово, Кемеровского союза потребительских обществ. 

В этом году участниками этого события стали 12 команд г. Кемерово и 

области, среди них: «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

им.В.И.Заузелкова, Кузнецкий индустриальный техникум, Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум, Сибирский политехнический 

техникум, Новокузнецкий торгово-экономический техникум, Кемеровский 

горнотехнический техникум, Прокопьевский аграрный колледж, 

Кемеровский государственный университет СТФ, Кемеровский аграрный 

техникум им. Г.П.Левина, Кемеровский профессионально-технический 

техникум, Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг, 

Кемеровский кооперативный техникум. Особенностью Чемпионата является 

то, что его участники не просто получают оценку своих знаний и умений. 

Ребята получают реальную возможность прокачивать свои 

предпринимательские компетенции, научиться чему-то новому, понять что-

то важное для себя и про себя.  



С приветственным словом к участникам обратилась начальник 

Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Кемеровской области Вероника Валерьевна Трихина.   

Церемония открытия прошла в формате Бренд-парада «Гео-шоу» в 

ходе которого команды представили свои предпринимательские визитки. 

Испытание «Бутерброд-нетворкинг» позволило прокачать такие компетенции 

как командообразование, умение преодолевать трудности, создавать 

уникальную ценность для клиента, продвигать продукт. Далее для ребята 

стали участниками тренингового марафона: Экономисты, Инженеры, Чёрный 

ящик, Бункер, Голос – эти площадки настраивали ребят на генерацию новых 

идей по улучшению «домашних» проектов. 

Второй день регионального этапа Национального Чемпионата 

профессий и предпринимательских идей начался с Ярмарки: пироги и 

частушки, флешмобы и Йети – весь этот яркий антураж сопровождал одно из 

важнейших испытаний – «продажи» своей идеи клиенту, самопрезентации и 

продвижения продукта.   

Заключительным испытанием стала защита проектов. Эксперты - 

директор городского бизнес-инкубатора Екатерина Владимировна Плаксина, 

главный специалист отдела молодёжной политики управления культуры 

спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово Анастасия 

Вячеславовна Ларионова, главный специалист отдела мониторинга 

управления предпринимательства департамента по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Иван 

Анварович Рженицын, начальник научно – аналитического центра ГБУ ДПО 

КРИРПО – отметили реалистичность проектов, полезность для населения 

Кузбасса. Из 12 команд трудно было выбрать лучших, но команда экспертов 

выделила победителей, ими стали представители следующих учебных 

заведений: 3 место – Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг, 2 место – Сибирский политехнический техникум, 1 место – 

Прокопьевский промышленно – экономический техникум. 



Мероприятия Чемпионата сопровождает культурная программа, 

главным событием которой стал Фестиваль творческой молодёжи 

потребительской кооперации. Жюри были отмечены яркие художественные 

номера в исполнении Дарьи Клоповой, Дианы Никитиной, Елизаветы 

Белоусовской – студентов ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум». 

Впереди ещё два дня Марафона профориентационных проб «Вкус 

профессий» для школьников восьмых, девятых классов школ города и 

области. 

 

 


