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«RESTO_Перспектива»



«Молодость — это перспектива. Это будущее. Неисчерпаемость выбора. 
Множество вариантов, из которых можно выбирать» 

© Михаил Веллер

Как дать студентам уверенность в их дальнейшем трудоустройстве? Какие 
перспективы развития дает диплом учебного заведения? Гарантирует ли он 
карьерный рост и востребованность на рынке? Какие рестораны или сетевые 
отели уже ждут вашего ученика?

Чтобы узнать ответы на эти вопросы, впервые проводится специальный 
интернет-конкурс для профильных учебных заведений «RESTO_Перспектива»!

Найдите новых социальных партнеров, познакомьтесь ближе с потенциальными 
работодателями, пополните списки компаний, которые хотят сотрудничать с вами!

Пусть ваше учебное заведение станет надежным, модным и перспективным!
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Чтобы принять участие в интернет-конкурсе, учебному заведению необходимо, 
в первую очередь, зарегистрировать в Оргкомитете заявку на участие студентов 
в практических соревнованиях или в арт-классе «Студенческого ПИРа».

Второй, но не менее важный шаг – подготовить творческий видеоролик-презентацию 
об учебном заведении. Отразите наилучшие стороны учебного заведения, 
замечательную команду профессионалов, креативно и творчески охарактеризуйте 
студенческую жизнь, учебный процесс, практику. 

Ваш видео-ролик будет размещен в социальных сетях для голосования*, сотни 
потенциальных партнеров и заинтересованных компаний смогут по достоинству 
оценить творческий подход вашего учебного заведения.

*Подробные условия участия смотрите в презентации или на сайте соревнований 
www.cookchamp.ru



Акцентируйте внимание профессионального сообщества на колледже как на кузнице 
будущих кадров и талантов ресторанного бизнеса.
Что даст колледжу участие в конкурсе:
 • Возможность обратить на себя внимание профессионального сообщества
 • Потенциальное социальное партнерство
 • PR учебного заведения как структуры, выпускающей качественные кадры 
ресторанного бизнеса
 • Общение и прямой диалог с потенциальными работодателями для студентов
 • Повышение уровня знаний о новинках и событиях индустрии
 • Получение новых знаний и внедрение мирового опыта в систему обучения
Победитель получит уникальную возможность транслировать видеоролик 
о колледже на всех экранах тематических зон выставочного проекта PIR Expo. 
Также организаторы в течение года проведут PR-кампанию победителя 
на информационных ресурсах выставочного проекта PIR Expo и Федерации 
Рестораторов и Отельеров.
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«RESTO_Перспектива»
С 15 марта по 1 июля 2014 года – учебные заведения присылают ролики в Оргкомитет

Необходимо в адрес организаторов прислать письмо с пометкой «Участник конкурса 
«RESTO_Перспектива». Письмо должно содержать видеоролик* продолжительностью 3-5 минут.  
 *Видеоролик-презентация в формате .avi, .mov или .mp4, характеризующий наилучшие стороны 
учебного заведения, побуждающий профильные компании к сотрудничеству с ним и отражающий 
перспективы долгосрочного и эффективного партнерства. Демонстрация творческого подхода в видео 
увеличит шансы колледжа на победу. Ролик может транслировать жизнь и активность учебного заведения, 
креативно и творчески характеризовать студенческую жизнь, учебный процесс, практику, педагогический 
состав и побуждать к диалогу с учебным заведением. 
Все поступившие презентации будут размещены в социальных сетях для последующего голосования.
Внимание! Презентация не должна носить формального описательного характера, должна быть 
креативной, оригинальной, своеобразной. 
Учебные заведения, направившие заявку в адрес организаторов на участие в практических классах 
и арт-классе «Студенческого ПИРа» на выставке PIR Expo 2014.
Победитель определяется путем голосования за присланный материал (фото и эссе) на официальных 
страницах/группах в социальных сетях, подписчиками страницы/участниками группы.
Бесплатно

За 1 место учебное заведение получит почетную грамоту и возможность трансляции видеоролика 
о колледже на всех экранах тематических зон выставки. Также организаторы в течение года проведут 
PR-кампанию победителя на информационных ресурсах выставочного проекта PIR Expo и Федерации 
Рестораторов и Отельеров.
Вручение призов и оглашение результатов состоится 26 сентября на общем награждении соревнований 
«Студенческий ПИР».
Интернет-ресурсы выставочного проекта PIR Expo в социальных сетях и соревнований
«Студенческий ПИР»: https://www.facebook.com/vystavka.pir, http://vk.com/vystavka_pir,       
     http://www.cookchamp.ru/category/sp 
Менеджер проекта: Белкина Мария: m.belkina@pir.ru; тел.: +7 (495) 637-94-40 #150
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