
Приложение

Для размещения информационных материалов на сайте и в социальных сетях

Релиз на сайт: Пост для социальных сетей:
Идет регистрация на областной конкурс «Моя карьера»

В Иркутской области продолжается регистрация на областной 
конкурс «Моя карьера» для студентов, выпускников и молодых 
специалистов.
Принять участие может любой гражданин от 18 до 35 лет, 
зарегистрированный в Иркутской области. 

Главный приз конкурса — трудоустройство от партнеров и 
право на прохождение в кадровый резерв. 

К участию приглашаются все, кто заинтересован в развитии 
своей карьеры, готов к новым знаниям и хочет получить работу 
мечты!

Направления конкурса: 
 государственное управление; 
 образование и наука; 
 медицина; 
 творчество и креативные индустрии; 
 бизнес и производство; 
 общественная безопасность. 

Все направления будут разделены на возрастные треки:
1. Студент СПО;
2. Студент ВУЗа;
3. Молодой специалист до 27 лет;

Вы ждали и это случилось!

Идет приём заявок на областной конкурс «Моя карьера»!

Если ты хочешь повысить свои навыки, познакомиться с 
топовыми спикерами и экспертами, найти новых друзей и 
работу, то этот конкурс для тебя! 

Прими участие и поборись за главный приз — 
трудоустройство от партнеров конкурса.

Кто может участвовать?
Все желающие от 18 до 35 лет, зарегистрированные на 
территории Иркутской области.

Когда пройдет конкурс?
С 15 августа по 30 ноября.

Что тебя ждет?
1. 4 этапа конкурса: регистрация, отборочный, полуфинал и 

финал;
2. все этапы пройдут в онлайн формате, финал – в 

смешанном;
3. лекции от топовых спикеров Иркутской области;
4. индивидуальные и групповые задания;
5. проектная деятельность.
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4. Молодой специалист после 27 лет.

Направление «Бизнес и производство» будет разделено на 10 
треков (фармацевтика, машиностроение, нефтегазохимия, 
агропромышленность, туристко-рекреационный трек, 
строительные материалы и технологии, лесопромышленность, 
легкая промышленность, IT-технологии, энергетика), а 
направление «Образование и наука» будет разделено на 2 
трека: образование и наука.

В рамках конкурса «Моя карьера» запланирована 
образовательная программа, тесты и конкурсные испытания, 
которые позволят закрепить полученные знания.

Организатором конкурса выступает министерство по 
молодежной политике Иркутской области. Проект реализуется 
совместно с Правительством Иркутской области, органами 
исполнительной власти, партнерами и представителями сферы 
бизнеса. 

Все конкурсные этапы будут проходить в онлайн-формате, что 
не помешает учёбе. В смешанном формате пройдет только 
финал.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https://mycareer38io.bitrix24.site/
Регистрация продлится с 15 августа по 15 сентября 2022 года 
(включительно) 

Подробная информация о конкурсе:

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https://mycareer38io.bitrix24.site/
Регистрация продлится с 15 августа по 15 сентября 2022 года 
(включительно). 

Подробная информация о конкурсе:
На сайте: http://mycareer38.ru/ 
Вконтакте: https://vk.com/mycareer38  
по тел.: 8(3952)24-05-92, 8(950)-067-07-87
эл. почта: my.career38@mail.ru

#ОбластьМолодых #mycareer38 #моякарьера38

https://mycareer38io.bitrix24.site/
http://mycareer38.ru/
https://vk.com/mycareer38
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