
Уважаемые участники конкурса «Я профессионал в туризме»! 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с организационной информацией по выполнению заданий 

конкурса и отправке конкурсных материалов. 

 

Задания «Тестирование», «Деловая переписка на иностранном языке», «Работа с 

отзывами туристов» участники будут выполнять на платформе «Электронный техникум», 

расположенной по адресу https://moodle.tomintech.ru/ 

Для создания учетных записей на платформе потребуются электронные почты участников, 

которые необходимо будет направить единым списком от команды не позднее 17.04.2022 

года на адрес meshkovaav@tomintech.ru по следующей форме: 

 

ФИО участника (полностью) e-mail * 

  

  

  

 

* проверяйте, пожалуйста, корректность указанной электронной почты 

 

В ответ на письмо с электронными почтами будут направлены учетные данные для входа 

на платформу. 

 

Для удобства выполнения заданий, они будут распределены по дням следующим 

образом (!время в графике указано московское!): 

Название испытания Дата 

Время 

открытия 

задания 

Время 

закрытия 

задания 

Время на 

выполнение 

задания 

Тестирование 
19.04.2022 

(вторник) 
00:01 23:59 40 минут 

Деловая переписка на 

иностранном языке 

20.04.2022 

(среда) 
00:01 23:59 

1 час 30 

минут 

Работа с отзывами туристов 
21.04.2022 

(четверг) 
00:01 23:59 1 час 

 

Обращаем внимание, что для выполнения каждого задания у участников будет только 

одна попытка! По истечении времени выполнения задание будет закрыто системой. 

 

Для прохождения тестирования каждый участник заходит под своей учетной 

записью (т.к. это испытание проходит каждый участник команды и команде выставляется 

средний балл). 

https://moodle.tomintech.ru/
mailto:meshkovaav@tomintech.ru


Для прохождения двух других испытаний команда будет заходить под учетной 

записью одного из участников (об этом будет информация в письме с учетными данными 

для входа). 

 

 

Материалы команд по испытаниям «Видеоэкскурсия» и «Разработка 

этнографического автопутешествия по России» необходимо направить на электронную 

почту meshkovaav@tomintech.ru  

В случае невозможности отправить сами материалы, направить ссылку на облачное 

хранилище, откуда можно будет скачать материалы для оценки членами жюри. 

Срок предоставления материалов – до 29.04.2022 г. включительно. 

 

 

По всем вопросам, связанным с выполнением заданий, можно обратиться к 

представителю Организатора – Мешковой Анастасии Васильевне по тел. 8-909-542-0487 

(доступны WhatsApp и Telegram) или meshkovaav@tomintech.ru 

 

 

 

Желаем успехов в прохождении испытаний конкурса «Я профессионал в туризме»! 
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