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Уважаемые коллеги! 
 

С 4 по 7 апреля 2019 года пройдет V Областной Фестиваль молодежных 

инициатив «ПРОФиdeЯ–2019».  

Цель Фестиваля: усиление профессионального потенциала личности 

молодого работника, развитие лидерских качеств среди молодежи 

предприятий и организаций Вологодской области и регионов России. 

Участники: команды трудовых коллективов Вологодской области и 

других регионов России. 

Для участия в Фестивале приглашаются молодежные команды 

предприятий (организаций, учреждений) различных форм собственности 

Вологодской области и других регионов РФ.  

Программа Фестиваля:  

1. Профессиональный блок является заявочным этапом.  

Период проведения заявочного этапа с 01 марта по 01 апреля 2019 г. 

Команды в этот период проводят как минимум три профориентационных 

занятия для школьников (по одному занятию для младших, средних и старших 

классов) с использованием интерактивных методов обучения и раздаточного 

материала предприятия/профессии.  

2. Образовательный блок: обучающие тренинги с участием Федеральных 

тренеров и спикеров, образовательная игра «PRO Знания», конкурс «Битва 

аргументов», обучающая деловая игра «ЭТАЖИ», панельная дискуссия 

«Социально–экономическое положение работающей молодёжи в Вологодской 

области». 

3. Консультационный блок: юридическая консультация от специалистов 

по трудовому и гражданскому законодательству «Юрист в теме» и 

консультация от специалиста по охране труда «Охрана труда». 

4. Творческий блок: имидж-выставка предприятий на тему «Мы 

профессионалы» и танцевальный творческий конкурс «ПРОФФИmix» на тему 

«Профессия в танце». 

5. Спортивный блок: русские народные командные игры «Лапта», 

«Городки», «Перетягивание каната». 

Условия участия: 
– За участие в Фестивале оплачивается орг.взнос из расчета 1550 

(одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) за каждого участника. 
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Орг.взнос включает в себя: оплату за проживание и питание в первый день 

Фестиваля. 

Транспортные и командировочные расходы за счет направляющей 

стороны.  

Дополнительно предоставляется возможность организованного 

трансфера из г. Вологда и г. Череповца в г. Великий Устюг и обратно 

(стоимость 1600 руб. – 1 место). 

Заезд и регистрация участников Фестиваля осуществляется 4 апреля с 

11:00 до 14:00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Санаторий 

«Боборниково» 

Просим Вас рассмотреть вопрос участия команд от предприятий, 

организаций и учреждений Вашей областной организации в V Областном 

Фестивале молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ–2019». До 1 марта 2019 года 

необходимо направить заявку для участия в Фестивале на электронную 

почту vofpinfo@yandex.ru   
Контактные телефоны: 8 (8172) 72-96-23, +7 900 531 06 70, главный 

специалист организационного отдела Вологодской областной Федерации 

профсоюзов – Кримкачева Дарья Евгеньевна. 

 

Положение и проект Программы Фестиваля прилагается. 
 

 

 
 

Председатель областной 

Федерации профсоюзов                В.М. Калясин 
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