
  

 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

Приглашаем Вас принять участие в новом сезоне всероссийского 

молодежного кубка «Управляй!». 

 

ЧТО ТАКОЕ КУБОК «УПРАВЛЯЙ»? 

Кубок «Управляй!» — это образовательный проект с конкурсной 

составляющей, который предлагает каждому студенту и выпускнику попробовать 

себя в качестве управленца в формате обучающей онлайн-игры, дает рекомендации 

по личному и профессиональному развитию и обеспечивает поддержкой на старте 

карьеры молодых специалистов.  

И не важно кто вы: инженер, программист, технолог, психолог, юрист или 

будущий специалист любого другого направления. В нашем проекте сможет 

реализовать себя каждый! 

Кубок «Управляй!» — один из флагманских проектов президентской 

платформы АНО «Россия — страна возможностей», который объединяет 

талантливых студентов и прогрессивных работодателей со всей страны. 

Регистрация на проект проводится до 22 ноября 2020 г., успейте подать 

заявку на сайте: Управляй.РФ 

 

ЧТО ВАС ЖДЁТ? 

Вам предстоит стать ТОП-менеджером виртуального предприятия, 

эффективно управлять им, прогнозировать ключевые показатели и защищать свою 

стратегию развития компании перед советом директоров. 

Вы погрузитесь в увлекательный мир управленческого драйва, получите 

множество положительных эмоций, раскроете и разовьете в себе 

предпринимательские навыки, а также получите колоссальный багаж новых 
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знаний. Выполняйте интересные задания, обменивайтесь опытом и, поддерживая 

друг друга, идите к победе. 

 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА? 

К участию приглашаются студенты и выпускники учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования любой специализации и 

формы обучения. Возраст участников Кубка должен быть от 18 до 25 лет. 

Участие во всех этапах — полностью бесплатное! Трансфер и проживание 

на очных мероприятиях оплачивают организаторы проекта. 

 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 

1. Зайти на сайт проекта — управляй.рф и зарегистрироваться до 22 

ноября 2020 г. в категории «Студенческая лига». Если вы являетесь участником 

соревнований WorldSkills Russia, укажите это в специальном поле в форме 

регистрации. 

2. Собрать команду 3-5 человек одним из трех способов: 1) создать 

самостоятельно в личном кабинете; 2) вступить в уже созданную команду ваших 

друзей;  

3. До 23 ноября вам придет письмо на электронную почту, которую 

указали при регистрации с дальнейшими инструкциями по участию в проекте. 

 

Если у Вас остались вопросы, пишите на почту info@managecup.ru. 

И не забывайте следить за новостями Кубка странице ВК и смотреть большое 

количество вебинаров с рекомендациями по участию в проекте. 

Полезные ссылки: 

Подробнее о Кубке 

Часто задаваемые вопросы 

 

С уважением, 

Организационный комитет молодёжного Кубка по менеджменту 

«Управляй!». 
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