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Положение о конкурсе в рамках общегородской программы стажировок 

«Вертикальная карьера» 
 

1. Общие положения 

11. Описание конкурса: 

«Вертикальная карьера» - это общегородская программа, в рамках которой наиболее 

талантливые студенты Санкт-Петербурга смогут бесплатно пройти стажировку в США 

(Техас). Целью конкурса является объединение будущих успешных менеджеров на одной 

площадке, возможность представить свои знания и навыки перед компетентным составом 

жюри. Организатор конкурса – международная компания NAI Becar, организатор 

стажировки - Международная Федерация Профессионалов Рынка Недвижимости FIABCI, 

партнеры – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга, Студенческий совет Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Группа конкурса «Вконтакте»: http://vk.com/vertcareer 

 

1.3. Информационные партнеры: 

 «ПОнедельник» — ежедневный интернет-журнал о карьере, бизнесе и образовании. 

 Городовой.спб.ру 

 

1.4. Условия участия: 

- конкурс индивидуальный,1 заявка/презентация - 1 участник 

- старше 18 лет 

- ВУЗы Санкт-Петербурга 

 

1.5. Сроки проведения 

Конкурс проходит в 2 этапа. 

1 этап: прием работ с 18.10.2013 до 04.11.2013 

2 этап: прием работ с 12.11 до 25.11 

Объявление победителей после 06.12 

 

1.6. Всем желающим принять участие в конкурсе при начале работы над заданием прислать 

подтверждение на адрес konkurs-stud@yandex.ru. Для этого необходимо отправить письмо с 

темой "ЗАЯВКА", где указать свое ФИО, возраст, университет, контактные данные 

 

1.7. В рамках первого этапа предлагается ответить на вопросы в конкурсном задании. Заявку 

с ответами на вопросы необходимо оформить в формате Word, шрифт Arial, кегль 11, поля 2 

см, максимальный объем - 4 страницы, не считая графических материалов, которые Вы, 

возможно, захотите приложить к Заявке. Графические материалы должны присылаться в 

формате jpg, gif не более 10 файлов общим объемом до 5 Мб. 

 

1.8. К Заявке во время первого этапа необходимо приложить личную анкету: 

http://vk.com/vertcareer
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ФИО 

Дата рождения 

Откуда родом (Санкт-Петербург или приехали из другого города, указать какого) 

ВУЗ, факультет, специальность, курс, форма обучения (очная/заочная, платная/бесплатная) 

Проживание: свой дом, съемное жилье, общежитие 

Наличие работы 

Любимая дисциплина  

О какой работе мечтаете после окончания вуза 

Контакты (телефон, электронная почта) 

 

1.9. По результатам этапа 1 будут отобраны самые интересные заявки, которые будут 

допущены ко второму этапу. Количество отобранных после первого этапа заявок не 

ограничено. 

Презентацию с ответами на вопросы необходимо оформить в формате PowerPoint. 

Количество страниц строго регламентировано - 8 страниц, в соответствии с числом заданных 

на этом этапе вопросов (на каждый вопрос по одному слайду). Презентации с грубым 

нарушением данного требования рассматриваться не будут. 

 

1.10. По итогам второго этапа будет выбрано 3 победителя. 

Призы: 

1 место – стажировка в США (все расходы несет NAI Becar) 

2 место - Apple Pad 4 

3 место -  Apple Pad min 

 

 

1.11. Запрещено: 

- Использовать нецензурные выражения 

- Изображения порнографии, насилия и прочие иллюстрации, запрещенных 

законодательством РФ 

- Работать группами и присылать коллективные заявки 

 

2. Конкурсное задание 

Тема: «Я построю идеальный кампус» 

2.1. Описание: 

Представьте, что Вы гений по разработке образовательных проектов и Вам поставлена 

уникальная задача, которую не может выполнить никто другой. Вы должны придумать 

проект идеального кампуса для таких же студентов, как Вы и Ваши сокурсники.  

Кампус - это университетский городок, который дает возможность жить, учиться, творить, 

заниматься научной деятельностью на одной единой территории. В основе эффективности 

таких образовательных кампусов лежит синергия всех учебных процессов, возможность 

сосредоточиться на науке, погрузиться в освоение профессии, подружиться с 

преподавателями и другими студентами. 

Итак, у Вас есть следующие исходные данные: 
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Земельный участок, расположенный на пересечении двух магистралей федерального 

масштаба 

 
Размер земельного участка: 100 000 кв.м 

Расположение: на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Число студентов и преподавателей: 10 000 чел. 

Задача: создать идею идеального кампуса и предложить ее инвестору для осуществления. 

Для этого необходимо проделать работу в два этапа: этап 1 "Заявка" и этап 2 "Презентация" 

 

2.2. Этап 1. Конкурсное задание 

На этом этапе необходимо дать вводное понимание Вашей идеи об идеальном кампусе, для 

чего нужно ответить на следующие вопросы: 

- анализ предложенного участка: его плюсы и минусы с Вашей точки зрения (см. рисунок); 

- предложения по окружению этого участка - как Вы считаете, что должно находиться в 

непосредственной близости от идеального кампуса? 

- 3 основных преимущества идеального кампуса по сравнению с классическим 

расположением факультетов и общежитий; 

- анализ мирового опыта по строительству Кампусов: приведите 3 примера реализованных 

или проектируемых Кампусов во всем мире, назовите лучший с Вашей точки зрения пример 

Кампуса (один) и обязательно обоснуйте, почему он кажется Вам лучшим. 

- общая идея Вашего идеального кампуса: напишите своими словами, что должно 

располагаться на предлагаемом земельном участке, какие здания, насколько они будут 

комфортабельными и за счет чего, какие дополнительные здания и сооружения должны быть 

на участке с каким назначением. Не забывайте, что всем студентам нужно есть, заниматься 

спортом, иметь возможность работать в тишине читальных залов, ездить в город и так далее. 

Подумайте сами, что Вам хотелось бы разместить на этом земельном участке, чтобы Ваш 

кампус был действительно идеальным; 

- общее предположение, сколько денег потребуется на строительство этих зданий (мы 

понимаем, что вопрос не простой, но попробуйте предположить диапазон требуемых 

инвестиций, от и до, в рублях, на Ваше усмотрение); 

- описание идеального инвестора, который мог бы профинансировать данное строительство 

(это может быть частное лицо, Коммерческая организация, государственная организация - 

любое Ваше предположение о том, кому было бы важно, интересно и необходимо вложить 

деньги в строительство Вашего идеального кампуса). 
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2.3. Этап 2. Презентация. Конкурсное задание 

На этом этапе необходимо создать презентацию Вашего проекта, на основании которой Ваш 

Идеальный инвестор примет решение о финансировании проекта. 

В ходе создания презентации необходимо ответить на следующие вопросы: 

- 3 причины, почему Ваш кампус идеален; 

- перечень необходимых зданий (из Заявки) и их общая стилистика (подумайте, каким 

должен быть внешний идеального кампуса, в каком стиле); 

- этапность строительства этих зданий: что бы Вы построили в первую очередь, а что во 

вторую и третью; 

- общая сумма, которая Вам потребуется на строительство, исходя из Ваших представлений; 

- пять причин, почему инвестор должен дать именно эту сумму именно на Ваш идеальный 

кампус; 

- символ Вашего кампуса: приведите изображение любого предмета, понятия, животного, 

человека, произведения искусства, логотипа и т.д. - любой иллюстрации, которая с Вашей 

точки зрения отразит суть и идеальность Вашего кампуса, станет его символом, визуальной 

метафорой. Обоснуйте, почему именно этот символ. 

- ваши ФИО,  вуз, факультет, курс, контактные данные (телефон и электронная почта) 

- закончите презентацию фразой "я построю идеальный Кампус, потому что...." ( завершить 

фразу на Ваше усмотрение) 


