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Финал конкурса молодых специалистов с инвалидностью
«Путь к карьере» – 2021
РООИ «Перспектива» и РУРЦ «Доступная среда» приглашает Вас принять участие в
проведении конкурса «Путь к карьере» для молодых специалистов, имеющих
инвалидность
Цель конкурса
Предоставить возможность компаниям отобрать молодых квалифицированных специалистов из
числа людей с инвалидностью для прохождения стажировок, программы наставничества или
трудоустройства на открытые позиции.
Задачи конкурса:
- Программа свяжет студентов и недавних выпускников с инвалидностью с членами бизнессообщества, которые могут обеспечить обучение, консультирование и наставничество для
молодых людей с инвалидностью
- Компании-партнеры проекта выберут себе соискателей, с которыми проведут программу
обучения, направленную на привитие соискателю основных навыков для выполнения работ на
будущем месте стажировки.
- Отобранные наставники из числа сотрудников компаний проведут ряд бесед с соискателями
по темам: современные требования к сотруднику, этика поведения в коллективе, финансовая и
трудовая дисциплина, минимальный набор необходимых профессиональных навыков.
- Стажеры получат реальный, фактический опыт работы в организациях, получат множество
новых навыков, обретут уверенность в себе, получат обратную связь от работодателей в
вопросах их дальнейшего карьерного роста.
Конкурс наглядно демонстрирует представителям бизнеса, что наравне с другими участниками
на рынке труда существуют неохваченные ресурсы - молодые, инициативные и талантливые
специалисты с инвалидностью, профессионально подготовленные в различных областях.
Всех участников конкурса отличают профессионализм и целеустремленность.
Благодаря конкурсу люди с инвалидностью понимают, что сегодня у них есть реальная
возможность найти работу.
Содержание программы
В финале конкурса будут соревноваться 15 участников, они пройдут 3 этапа оценки: интервью
с представителями компаний, выступят с индивидуальными презентациями, а также смогут
проявить себя в деловой игре. По итогам конкурса финалисты получат возможность пройти
стажировку или получить работу в одной из крупных компаний.

Региональная общественная организация инвалидов

"ПЕРСПЕКТИВА"
117105, Москва м. Верхние Котлы или м. Нагатинская, Варшавское шоссе, д.
37А, телефон: 8(495)725-39-82
e-mail: office@perspektiva-inva.ru http://perspektiva-inva.ru

История
История проекта началась в 2007 году, с тех пор конкурс ежегодно проводится в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Рязани. В Воронеже конкурс
«Путь к карьере» впервые проводился РУРЦ «Доступная среда» в 2016 году.
Площадка: гостиничный комплекс «Дегас», г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 65а
Дата и время финала конкурса: 18 марта 2021 г. с 10.30 до 18.00

Финалу конкурса предшествуют 2 этапа:
1. Конкурсный отбор на основе интервью с организаторами. Участники уже отобраны.
2. Образовательная часть проекта - серия тренингов и консультаций на темы: технология
поиска работы, прохождение интервью, навыки презентации, грамотное составление резюме,
юридические аспекты официального трудоустройства.
Приглашаем Вас к участию в нашем социально-значимом проекте! Представителям СМИ
предлагаем стать информационными партнерами и осветить события финала конкурса на
доступных ресурсах.

Программа финала конкурса «Путь к карьере» - 2021

10.30 - 12.00

Интервью с конкурсантами

12.00 - 12.30

Сбор гостей, участников и жюри

12.30 - 12.40

Открытие финала. Представление жюри

12.40 - 14.00

Презентации участников конкурса
Каждый участник в течение 5 минут рассказывает о своих
профессиональных качествах и личностных особенностях. По
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окончанию каждой презентации представители жюри имеют
возможность задать участникам вопросы

14.00 - 15.00

Кофе – брейк

15.00 - 16.30

Деловая командная игра
Игра направлена на выявление деловых качеств участников,
выявляет навык работы в команде

16.30 - 17.00

Совещание жюри / Кофе-брейк

17.00 - 17.20

Награждение победителей
Вручение дипломов и призов

17.20 - 17.30

Заключительное слово от жюри, организаторов и партнеров

Вы можете пройти онлайн регистрацию
Финал V ежегодного конкурса для молодых специалистов с инвалидностью "Путь к карьере
2021" в Воронеже (timepad.ru)
Или оставить заявку по телефону и электронной почте.
Благодарю Вас за содействие.
С уважением,
специалист по трудоустройству
людей с инвалидностью
РООИ «Перспектива» в г. Воронеже
Глаголева Елена Александровна
Тел.: 8-952-103-35-33,
e-mail: glagoleva@perspektiva-inva.ru

