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Май – самое акт ивное время года для Цент ра занят ост и молодежи. В эт от прекрасный
весенний т еплый месяц мы подгот овили для вас много инт ересного!
17 мая Ц ентру занятости молодежи исполняется ровно 1 год. В связи с этим, в Ц ЗМол состоится
квест «Битва Легионов». Для молодежи это отличный шанс приобрести навыки в поиске работы,
подготовке самопрезентации и видеорезюме, а также получить новые знания и выиграть крутые
призы от партнеров Ц ентра занятости молодежи.
Всех участников мероприятия ждут захватывающие задания, интеллектуальная борьба с другими
легионами и многое другое!
Сделай свой выбор легиона:
Неустрашимый легион – легион отваги и смелости, а большего им не нужно на пути к цели;
Железный легион – их броню не пробить;
Победоносный легион - пришли, увидели, победили;
Молниеносный легион – молниеносно преодолеют все преграды на своем пути;
Стойкий легион – никогда не сдаются, сражаются до победного конца;
Стремительный легион - стремительно прорываются к победе, для них нет никаких преград.
Успей прислать заявку до 15 мая на почту marketing@czmol.ru с пометкой «Хочу в легион». В заявке
укажи ФИО, номер телефона и название легиона, в который хочешь попасть.
По окончании квеста, все желающие могут пройти открытые собеседования с такими крупными
работодателями столицы, как: 1С: Первый Бит, ООО «АШАН», ГУП «Московский метрополитен», АО
«ИЛЬ ДЭ БОТЭ», PA Five Promotion.
Не упусти свой шанс стать частью бесстрашной команды квеста «Битва Легионов»!
Также, мы запускаем конкурс на лучшее видеорезюме! У тебя есть отличная возможность выиграть
планшет, самокат или билеты!
Всё, что нужно сделать, это:
* Включить камеру и записать видеорезюме (инструкцию, как снимать, смотри в нашем ролике на
канале Ютуб)
* Прислать на почту event@czmol.ru до 15 мая с темой «Конкурс видеорезюме».
Наши призы:
* 1 место: планшет
* 2 место: самокат
* 3 место: сертификат на покупку билетов в театр или на концерт
Уже 16 мая мы объявим результаты конкурса, а 17 мая вручим подарок на Дне рождения Ц ЗМол!
И еще одна хорошая новость от Ц ЗМол!
Московский метрополитен и Ц ентр занятости молодежи проводит набор кассиров со знанием
английского языка. Это отличная возможность для студентов подработать в летний период и
заработать от 34 000 руб. К основной заработной плате Ц ЗМол будет выплачивать материальную
поддержку для студентов в размере 9 900. При себе необходимо иметь паспорт, действующий
студенческий и открытый лицевой счет в любом банке города Москвы.
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