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Профессиональное образование должно не только объединить молодых людей 
для получения профессиональных компетенций, но и помочь участникам конкурса 
найти свое кредо. 

Формат:

#
Коллаборация учреждений СПО 
и крупнейшего работодателя Кузбасса

Формирование инновационной среды, способствующей раскрытию 
профессионального, спортивного, творческого и личностного потенциала 
студентов с целью закрепления и развития молодежи в Кузбассе

Идея: 

Миссия: 
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Поднятие престижа рабочих профессий. 
Сохранение трудовых ресурсов в Кузбассе

Создание площадки для овладения практическими, 
бизнес-ориентированными составляющими профессий

Выявление, адаптация и закрепление на предприятиях 
региона высококвалифицированных молодых специалистов

Создание единой социальной онлайн платформы для профессионального 
развития, получения возможностей карьерного роста и коммуникации 
молодежи 14-25 лет 

#
1
2
3
4
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Современное пространство 
для общения

Приобретение 
компетенций, востребованных 

у работодателя
Демонстрация своих 
навыков в конкурсах 

проф. мастерства

Возможность привлечения 
ресурсов для реализации 

своих проектов

Поиск интересных мест работы 
и построения карьеры на предприятиях Кузбасса



55

#
Студенты СПО

Объединяются в команду

Что делают?

Проходят 6 конкурсных этапов

Побеждают в конкурсе «Волнение»

Что делают?

Что делают?
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Минимум

60% 
участников должны обучаться 
по профессиям, заявленным в положении 
о конкурсе

4.0 средний балл зачетной 
книжки команды 

Минимум

#

14
Максимум

Участников от одного 
образовательного учреждения
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#

«Профессионализм» – этап, 
в котором участники показывают 
свои профессиональные навыки

«Творчество» – фестиваль творческих 
номеров для городских праздников

«Волонтёрство» – социальные 
и культурные волонтёрские проекты

«Цифровое ГТО» – кейс 
на владение цифровыми навыками

«Спорт» - формат проведения 
спартакиада по пяти видам спорта

«Инновации» – разработка онлайн 
проектов, предложения по улучшению 

бизнес-процессов
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#

Ремонт 
оборудования

Транспорт 
и спец техникаСтроительство

Общественное 
питание

Сельское 
хозяйство Энергетика Химическая 

отрасль
Горное 

дело
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Подача заявки происходит 
на сайте volnenie.online

#
Наименование учреждения СПО

Средний бал зачетной книжки команды

Профессии, заявляемые к участию

Куратор команды (ФИО, почта, телефон)

Название команды



#

Сбор заявок

Цифровое 
ГТО

Спорт

Инновации

Творчество

Волонтёрство

Подведение 
итогов

Награждение

— Этап направления «профессионализм»

НоябрьОктябрь Декабрь

11



12

На протяжении всего конкурса команде начисляются баллы

#

Как можно заработать баллы?

Итоговый 
балл

Качество 
команды

Выполнение 
заданий

Конкурс 
болельщиков

Конкурс болельщиков — лучшая информационная поддержка команды СПО + 
специальные конкурсы болельщиков

+ + =
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#
Приглашение на оплачиваемую практику с последующим 
трудоустройством для всех членов команды

Выездное двухдневное командное мероприятие

Ценные призы для лучших участников 
отдельных этапов

Ценные призы каждому участнику 
команды победителя

1

2

3

4
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#


