Компании, состоящие в членстве СБВИ:

Финал конкурса молодых специалистов с инвалидностью
«Путь к карьере»
Совет бизнеса по вопросам инвалидности приглашает Вас на ежегодный конкурс «Путь к карьере»,
который будет проводиться 20 мая 2013 года, 10.00-18.30

Приглашение
20 мая 2013 года, 10.00-18.30
Москва, Пресненская наб., 10, бизнес-центр «Башня на набережной», блок С, 31 этаж, КПМГ

Цель конкурса
Предоставить возможность компаниям отобрать
молодых квалифицированных специалистов из числа
людей с инвалидностью для прохождения стажировок
или трудоустройства на открытые позиции.
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.
Кроме того, благодаря конкурсу люди с инвалидностью
понимают, что у них сегодня есть реальная возможность
найти себе работу по душе.

Совет бизнеса по вопросам инвалидности был создан
в 2009 году, когда компании объединились в
стремлении занять активную позицию в отношении
людей с инвалидностью, когда дело касается их
сотрудников, клиентов и поставщиков.
Встречи представителей бизнес-структур с
выпускниками и студентами вузов – молодыми людьми
с инвалидностью – меняют стереотипы
работодателей, а также являются призывом
компаниям, не участвующим в проекте, стать
открытыми для специалистов с инвалидностью.
Мы приглашаем вас принять участие
в мероприятии, здесь вы сможете

■

узнать об опыте разных компаний в вопросах
трудоустройства соискателей с инвалидностью

■

лично познакомится с участниками конкурса
и обсудить с ними возможность стажировки / найма
на работу в ваши компании.

Содержание программы
В рамках финала конкурса участники 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. Программа
проведения конкурса прилагается.
История
Конкурс «Путь к карьере» проводится Советом
бизнеса по вопросам инвалидности при поддержке
РООИ «Перспектива» (представитель
некоммерческого сектора в СБВИ). История проекта
началась в 2007 году, с тех пор конкурс успешно
проводится ежегодно.

Для участия необходимо зарегистрироваться,
отправив на адрес skolokoltseva@kpmg.ru письмо с
указанием вашей должности, компании и контактной
информации.
Без предварительной регистрации принять участие в
мероприятии невозможно в силу мер безопасности,
осуществляемых в бизнес-центре «Башня на
набережной». В день мероприятия необходимо иметь
при себе паспорт.
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Программа
10.00-11.00

Пресс-конференция

11.00-11.30

Перерыв

11.30-13.30

Интервью с конкурсантами

13.30-14.00

Перерыв

14.00-14.10

Представление жюри

14.10-15.45

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

15.45-16.00

Перерыв

16.00-17.00

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

17.00-17.50

Совещание жюри /
Презентации участников конкурса «Путь к карьере» предыдущих лет
для участников конкурса этого года

17.50-18.00

Перерыв

18.00-18.30

Награждение победителей
Вручение дипломов и призов.
Заключительное слово от жюри, организаторов и партнеров
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