
Информационное письмо о проведении Межрегионального 

молодежного карьерно-ориентированного фестиваля «Путь Профи» 

 

1. Общие положения 

1.1.  В настоящем Информационном письме содержится цель, задачи, 

порядок проведения, программа, категории участников и условия участия в 

Межрегиональном молодёжном карьерно-ориентированном фестивале «Путь 

Профи» (далее — Фестиваль) при поддержке Федерального агентства по 

делам молодёжи. 

1.2. Организатор Фестиваля: 

— Грантополучатель Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов, проводимого Федеральным агентством по делам молодёжи в 2021 

году, Казначеева Алина Евгеньевна (согласно приказу № 362 от 05.10.2021 

«Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов среди физических лиц в 2021 году») и  команда проекта, из числа 

которых 

— Представители Профсоюзной организации МГУ имени М.В. 

Ломоносова; 

— Представители Студенческого педагогического отряда МГУ; 

—  Руководитель регионального отделения организации «Волонтёры 

победы».  

1.3. Рабочий язык Фестиваля — русский. 

1.4. Официальные страницы Фестиваля в социальных сетях: 

— группа ВКонтакте: vk.com/thewayofprofi; 

— инстаграм-аккаунт: instagram.com/the_wayofprofi. 

1.5. Цель Фестиваля — развитие карьерных перспектив молодежи. 

1.6. Задачи Фестиваля: 

— Создание условий для расширения возможностей социально-

значимой самореализации и карьерного самоопределения студентов и 

выпускников России; 



— Создание сообщества, построение горизонтальных 

коммуникационных связей для дальнейшей проектной деятельности 

молодежи; 

— Устранение психологических барьеров студентов и выпускников, 

связанных с трудоустройством; 

— Формирование базы данных с возможными стажировками и 

вакансиями; 

— Развитие социальных лифтов; 

— Сближение сообществ потенциальных работодателей и целевых 

групп; 

— Обмен опытом между представителями молодежи из разных 

регионов России. 

1.7. Фестиваль будет проведён в 2 этапа (с 16.04 по 8.05 2022 года – 

онлайн, с 13.05 по 16.05 – офлайн в Москве). 

1.8. Карьерно-ориентированные форматы офлайн части Фестиваля 

проходят в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный 

юридический универтитет имени О.Е. Кутафина» (г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, 9, стр. 1). 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1.Участниками Фестиваля могут стать студенты и выпускники 

высших учебных заведений, молодежь Российской Федерации в возрасте от 

18 до 35 лет, а также представители учебных заведений, общественных 

организаций, досуговых учреждений, бирж труда. 

2.2. Для участия в первом этапе Фестиваля каждый претендент 

должен пройти регистрацию через чат-бот в официальной группе проекта. 

Регистрируясь, претендент дает согласие на обработку его персональных 

данных. 



2.3. По результатам успешной регистрации, претенденту приходит 

сообщение от чат-бота с указанием уникального кодового имени, состоящего 

из прилагательного (например, УСПЕШНЫЙ) и названия профессии 

(например, ДОКТОР). По кодовому имени участник сможет найти себя в 

рейтинговых таблицах. 

В случае, если претенденту не пришло подтверждение о регистрации 

или  

возникли трудности при ее прохождении, ему необходимо 

использовать раздел «связаться с модератором» в меню чат-бота. 

2.4. Участники онлайн-этапа будут разделены на группы по 50 

человек, за каждой из которых будет закреплен волонтер-куратор. Участники 

офлайн-части Фестиваля распределяются Оргкомитетом  по группам по 10 

человек. За каждой группой закрепляется волонтер-куратор. 

2.5. Для прохождения во второй этап Фестиваля, участникам первого 

этапа необходимо посещать мероприятия онлайн-этапа, проявлять 

активность, побеждать в соревновательных форматах (например, квиз, 

дизайн-сессия). Для того чтобы фиксировать количество баллов, которые 

участники заработали за время проводимых мероприятий и за активность в 

социальных сетях проекта, используется рейтинговая система. По 

результатам онлайн-этапа организаторами Фестиваля будет выстроен 

рейтинговый список, в соответствии с которым 200 участников, набравших 

наибольшее количество баллов, смогут попасть на второй, офлайн-этап 

Фестиваля.  

2.6. В рамках Программы Мобильности для 50 участников из 

регионов Российской Федерации (кроме г. Москвы), набравшим наибольшее 

количество баллов по результатам итогового варианта рейтинговой таблицы 

будет предложена возможность проживать в NETIZEN Moscow Rimskaya 

(ООО Нетизен Римская) по адресу бульвар Энтузиастов, дом 2 – все расходы 

на проживание и питание этих 50 человек оплачиваются принимающей 

стороной. 



2.7 Транспортные расходы участников от места проживания до г. 

Москвы и в обратном направлении осуществляются за счет направляющих 

организаций (органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, реализующие молодежную политику, учреждения высшего и 

среднего профессионального образования, работодатель) или участниками 

самостоятельно. 

2.9. Общее ожидаемое количество участников Фестиваля — минимум 

2000 человек, в том числе 200 человек на офлайн-этапе. 

2.10. Во время проведения офлайн-мероприятий Фестиваля 14 и 15 

мая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный 

юридический универтитет имени О.Е. Кутафина» (г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, 9, стр. 1) все участники, волонтеры и члены Оргкомитета будут 

обеспечены питанием.  

 

3. Программа Фестиваля 

3.1.  Программа Фестиваля включает в себя деловой, культурный и 

досуговый модули и реализуется по принципу максимальной 

интерактивности и вовлеченности участников во все программные 

мероприятия и события Фестиваля. 

3.2. Каждый из участников проходит деловой модуль программы 

Фестиваля по одному из нижеперечисленных направлений: социально-

экономическое, юридическое, техническое, лингво-филологическое, 

естественнонаучное. 

Каждое из направлений предусматривает тематическое наполнение 

онлайн и офлайн частей Фестиваля, которое обеспечивает знакомство с 

перечнем задач и особенностями работы в рамках специальностей данной 

тематической группы. 



3.3. Онлайн-форматы деловой программы Фестиваля (с 

использованием сервисов видеоконференций: Zoom, Google meet, Miro и 

другими): 

— тематические квизы; 

— дизайн-сессия; 

— тестирования; 

— лекции от экспертов российских и международных компаний. 

3.4. Офлайн-форматы деловой программы Фестиваля:  

— кейс-стади; 

— лекции; 

— мастер-классы от экспертов российских и международных 

компаний; 

— иммерсивная квест-ярмарка карьеры; 

— иные активности по решению организационного комитета. 

3.5. Культурная и досуговая программа Фестиваля включает в себя:  

—проведение buddy-программы, которая позволяет расширить 

кругозор участников фестиваля и уровень культурной вовлеченности; 

— завершающее мероприятие Фестиваля с приглашением музыкальных 

исполнителей. 

3.5.1. О формате, порядке, месте и времени проведения buddy-

программы Оргкомитет обязуется заранее сообщить участникам, прошедшим 

конкурсный отбор и допущенным до участия в офлайн-этапе Фестиваля. 

3.6. Обособленной частью фестиваля является проведение круглого 

стола и форсайт-сессии для представителей учебных заведений, 

общественных организаций, досуговых учреждений, бирж труда. 

 

4. Волонтеры Фестиваля 

4.1. Помощь в проведении Фестиваля осуществляется 

представителями Волонтерского корпуса Фестиваля (далее — Волонтерский 

корпус). 



4.2. Волонтерами Фестиваля могут стать граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет на момент подачи заявки. 

4.3. Период работы Волонтерского корпуса утверждается 

Оргкомитетом и подразделяется на работу в течение онлайн-этапа и офлайн-

этапа. 

4.4. Для участия в Волонтерском корпусе каждый кандидат, 

достигший совершеннолетия, должен заполнить форму для набора в 

Волонтерский корпус, которая будет опубликована в официальной группе в 

ВКонтакте. 

4.5. После заполнения формы кандидат ожидает решения касательно 

его заявки на участие в Фестивале в качестве волонтера, основанное на 

информации, которую он предоставит о своем опыте, навыках, мотивации 

подачи заявки и прохождении собеседования. Путем заполнения формы 

претендент дает согласие на обработку своих персональных данных. 

4.6. По итогам отбора кандидат получает информационное письмо с  

результатом рассмотрения его или ее заявки на участие. Информационное 

письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного, так 

и отрицательного решения. 

4.7. Подтверждением участия в Фестивале в качестве волонтера 

является принятие приглашения посредством вступления в беседу 

Волонтерского корпуса Фестиваля. 

4.8. До начала Фестиваля для всех волонтеров (и заочного, и очного 

этапа) проводятся обучающие онлайн и офлайн-встречи Волонтерского 

корпуса, участие в котором обязательно для всех, подтвердивших свое 

участие в качестве волонтера. В случае, если кандидат не может принять 

участие в запланированных обучающих встречах, его участие в Фестивале в 

качестве волонтера рассматривается в индивидуальном порядке. 

4.9. По итогам отбора, обучения и отмеченного предпочтительного 

направления работы руководитель Волонтерского корпуса определяет 

функционал волонтеров в Волонтерском корпусе. 



4.10. За день до начала очного этапа Фестиваля все волонтеры 

проходят  инструктаж по технике безопасности, подписывают письменное 

согласие соблюдать Правила пребывания на Фестивале. 

 

5. Контактная информация 

5.1. Руководитель Фестиваля: Казначеева Алина Евгеньевна, 

alinakaznacheeva00@gmail.com, +7 (999) 184-37-15. 

5.2. Руководитель программной дирекции Фестиваля: Мятин Даниил 

Дмитриевич, myatin2015@yandex.ru, +7 (968) 824-89-84. 

5.3. Руководитель службы заботы об участниках: Миронов Егор 

Дмитриевич, miregor2001@gmail.com, +7 (905) 501-99-14. 

5.4. Руководитель волонтёрского корпуса Фестиваля: Куракина 

Маргарита Аркадьевна, margokurakina2001@gmail.com, +7 (916) 423-57-71. 

5.5. Руководитель службы по работе с партнёрами: Завгородняя Алина 

Николаевна, alina.zavg@mail.ru, +7 (903) 248-37-02. 


