
 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРАВО УЧАСТИЯ 
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1. Форма участия в соревнованиях: Индивидуальная 

 

2. Общее время на выполнение задания: 7 часов  

 

3. Задание для конкурса  

Конкурс организован по модульному принципу. Для каждого модуля 

конкурсанты получают варианты заданий в виде запросов клиента (заказчика) с 

реальной ситуацией из области туристской деятельности. Запрос (обращение) 

клиента демонстрируется участникам чемпионата на момент начала работы над 

модулем. Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки.  

Варианты ситуаций (кейсов), в которых даны запросы клиентов по каждому 

из модулей, разрабатываются главным экспертом соревнований.  

 

Модули задания и необходимое время  

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Соревновательный 

день 
Время на задание 

1 

Модуль А. Обработка и оформление 

заказа клиента по подбору пакетного 

тура 

С1 09.00 - 12.30 

2 часа 00 минут +   

(5 минут на презентацию 

для каждого участника) 

2 
Модуль В. Разработка программы 

тура по заказу клиента 
С1 13.00 - 16.30 

2 часа 00 минут +   

(5 минут на презентацию 

для каждого участника) 

 

Модуль А. Обработка и оформление заказа клиента по подбору пакетного тура 

Участникам озвучивается для анализа на рабочих местах специально 

подготовленная ситуация, в которой представлен запрос клиента на пакетный тур 

по определённым критериям. В соответствии с заказом клиента участники 

осуществляют подбор пакетного тура и оформляют следующую информацию для 

представления заказчику в презентации PowerPoint:  

- действующие правила въезда в страну назначения, 

- туроператор, разработавший предлагаемый турпродукт, 

- сроки и продолжительность поездки,  

- средство размещения в составе пакетного тура,  

- предлагаемые для проживания номера, 

- тип питания,  



- трансфер в составе пакетного тура,  

- стоимость пакетного тура, 

- дополнительные услуги, которые можно было бы предложить заказчику, 

- рекомендуемые для посещения туристами экскурсии.  

После окончания времени выполнения задания каждому конкурсанту 

выделяется 5 минут на представление выполненной им работы.  

 

Модуль В. Разработка программы тура по заказу клиента   

Участникам демонстрируется специально подготовленное задание, в 

котором представлен индивидуальный запрос клиента (клиентов) на организацию 

поездки. 

Конкурсанты выделяют ключевые детали индивидуального запроса клиента 

с учетом конкретных его пожеланий с целью максимального удовлетворения 

запросов и потребностей. В ходе выполнения задания конкурсанты готовят 

презентацию в формате PowerPoint, в которой: 

- дают характеристику и указывают на особенности территории, по которой 

пройдёт тур, 

- представляют сроки и продолжительность путешествия, 

- разрабатывают персональную программу тура по дням, 

- представляют основные объекты показа и посещения, включенные в 

программу, 

- отражают информацию о предлагаемом средстве размещения и условиях 

проживания туристов, 

- отражают режим питания туристов и используемые на маршруте 

предприятия питания, 

- представляют информацию об особенностях традиционной местной кухни 

(продуктов, блюд, напитков), 

- обозначают используемые на маршруте транспортные средства. 

После окончания времени выполнения задания каждому конкурсанту 

выделяется 5 минут на представление выполненной им работы.  

 



4. Критерии оценки 

 

Критерий 
Баллы 

Измеримая  Судейская  Всего 

A 
Обработка и оформление заказа клиента по подбору 

пакетного тура 
15,00 10,00 25,00 

В Разработка программы тура по заказу клиента 15,00 10,00 25,00 

Всего 30,00 20,00 50,00 

 

  

 

 


