
ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»

СМЕЛОЕ

ПРИЗНАНИЕ

РАЗВИТИЕ

КРЕАТИВНЫЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕОБЫЧНО

ТРЕНД

АМБИЦИОЗНЫЙ

МОДНО

УСПЕШНЫЙ

ВКУСНЫЙ

ВОСТРЕБОВАННЫЙНОВОЕ

Повар – творческая профессия!



Ты учишься? Ищешь работу? Сидишь в интернете ночи напролет? 
Используй мировую паутину с пользой!
Впервые офлайн-проект «Студенческий ПИР» объявляет конкурс в сети!

Кто наши участники? 
Креативные студенты, подавшие заявку на выступление в практических соревнованиях 
и арт-классе «Студенческий ПИР».

Идея
ПРОДЕМОНСТРИРУЙ осознанность своего выбора профессии, ПОКАЖИ свое 
стремление, БУДЬ В ТЕМЕ – приобщайся к профессиональному сообществу.

Задача*
 • Пришли фотографию на рабочем месте в профессиональной обстановке
 • Сопроводи ее кратким эссе

Сроки
 • 1-14 сентября: присылай свою фотографию и эссе в Оргкомитет
 • 15-22 сентября: за тебя голосуют в социальных сетях
 • 23 сентября: голосованию – стоп!!! День тишины
 • 26 сентября: подводим итоги, награждаем участников, вручаем призы
_________________________________________________________________________
* Подробные условия  задания читайте в формуле соревнований конкурса «Моя будущая профессия»



Голосование
Все фотографии и эссе размещаются в специальном разделе в социальных сетях 
и на сайте соревнований «Студенческий ПИР».

Мы ждем тебя и твоих друзей, коллег и знакомых. Пусть они оценят выставленные 
работы по достоинству!

Участие в конкурсе – это еще и уникальная возможность влиться в профессиональное 
сообщество и обратить на себя внимание потенциальных работодателей. За ваши работы 
будут голосовать рестораторы, управляющие, шеф-повара, менеджеры и многие другие 
специалисты высшего класса.

Пусть твоя работа будет СУПЕРЯРКОЙ, МЕГАКРЕАТИВНОЙ, самой ТВОРЧЕСКОЙ, 
безумно НЕОБЫЧНОЙ. Твое эссе – это шанс выразить себя: расскажи историю из жизни, 
смешной факт, напиши, почему именно это подтолкнуло тебя пойти учиться на повара, 
опиши свое любимое или самое необычное блюдо, которое ты попробовал или хочешь 
попробовать. И помни, что повар – творческая профессия!

Награды
Они обязательно найдут своего героя! Итоги голосования подводятся Оргкомитетом 
в первый день выставки и оглашаются на торжественной церемонии награждения 
участников соревнований «Студенческий ПИР» 26 сентября 2014 года. Победителя ждет 
ценный приз.

Будь с нами! Будь в теме!



Моя будущая профессия
1-14 сентября 2014 года – сбор материалов участников
15-22 сентября 2014 года – голосование за участников
23 сентября – подсчет результатов
26 сентября – подведение итогов и вручение приза
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 
В конкурсе принимают участие студенты, которые выступают в практических 
соревнованиях и арт-классе «Студенческий ПИР» (ФИО студентов должно быть 
в официальной заявке от учебного заведения)
Победитель определяется путем голосования за присланный материал (фото и эссе) 
на официальных страницах/группах в социальных сетях, подписчиками 
страницы/участниками группы.
Подписчики группы – члены профессионального сообщества, заинтересованные 
в новостных публикациях PIR Expo.
Бесплатно

В адрес Оргкомитета направляются в период с 1 по 14 сентября 2014 года
 1) Фотография участника в высоком разрешении
 2) Краткое эссе участника (форма прилагается)
Менеджер проекта: Белкина Мария: m.belkina@pir.ru; тел.: +7 (495) 637-94-40 #150

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ФОРМУЛА) В ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ 
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» В РАМКАХ 5 ЮБИЛЕЙНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КУЛИНАРИИ И СЕРВИСУ 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПИР»

Название
Даты проведения
конкурса

Место проведения

Участники

Жюри, судейство

Регистрационный 
взнос
Условия участия

Оргкомитет



Студенту, который будет принимать участие в соревнованиях «Студенческий ПИР» 
в рамках выставочного проекта PIR Expo 2014 (фамилия, имя, выбранный класс 
соревнований значится в официальной заявку от учебного заведения), нужно прислать 
в адрес Оргкомитета письмо с пометкой «Участник конкурса «Моя будущая профессия» 
и 2 вложенных файла:

Письмо должно содержать:

1. Фотографию студента (в формате .jpg), символизирующую его как будущего 
шеф-повара. Это может быть процесс приготовления блюда, портретное фото с самым 
необычным блюдом на свете, первые шаги, связанные с дальнейшим выбором 
профессии. Приветствуется творческий и яркий подход при создании фотографии. 
Фотография будет размещена в социальных сетях для последующего голосования

2. Краткое эссе (в формате .doc) – рассказ о выборе будущей профессии. Эссе должно 
быть составлено самим учеником и не носить формального характера. Это может быть 
история из жизни, смешной факт, описание блюда или ситуации, которое подтолкнуло 
сделать выбор в сторону профессии шеф-повара. Эссе может иметь смысловую связь 
с фотографией (см. пункт 1)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ФОРМУЛА) В ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ 
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» В РАМКАХ 5 ЮБИЛЕЙНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КУЛИНАРИИ И СЕРВИСУ 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПИР»



ФОРМА ЭССЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»
*Направляется в адрес Организаторов менеджеру 
проекта вместе с фотографией

ФИО Студента

Дата рождения

Место обучения (вуз, 
колледж), город

Группа, курс

Эссе студента в свободной 
форме на тему «Моя будущая 
профессия» (персональное 
авторство):
- не более ½ страницы А4, 
- шрифт Times New Roman

Мы ждем тебя! Удачи!


