
ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом конкурсе профессионального мастерства студентов 

«Я профессионал в туризме» в 2022 году 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, участников, сроки, условия, 

порядок организации и проведения открытого конкурса профессионального мастерства 
«Я профессионал в туризме» (далее - Конкурс) в 2022 году. 

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент профессионального 
образования Томской области. 

1.3. Организаторы Конкурса: 
- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» (далее - ОГБПОУ «ТомИнТех»); 
- Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр развития профессиональных 
компетенций» (далее - ОГБУДПО «РЦРПК»). 

1.4. Партнёрами Конкурса являются: 
- Комитет развития внутреннего и въездного туризма Департамента экономики 

Администрации Томской области; 
- Управление культуры Администрации Города Томска; 
- Томское областное отделение Русского географического общества; 
- Туристский информационный центр города Томска; 
- Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 
инноваций»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая Экскурсионная 
Компания «Полярис»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Первое экскурсионное бюро». 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является совершенствование общих и профессиональных 

компетенций студентов при решении профессиональных задач в сфере туризма. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 
личностному развитию; 

- совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач в 
конкурсной среде студентами по направлению подготовки «Сервис и туризм»; 

- привлечение работодателей к повышению качества подготовки специалистов 
для сферы туризма и гостеприимства. 

3. Организация Конкурса 
3.1. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей Учредителя, Организаторов 

и Партнеров Конкурса. 
3.2. Ответственность и полномочия Оргкомитета: 
- осуществление подготовки и проведения официальных мероприятий Конкурса; 
- разработка и утверждение теоретических и профессиональных (практических) 

конкурсных заданий, а также критериев их оценки; 
- определение формы, порядка, сроков и места проведения конкурсных 

мероприятий; 
- направление информации о сроках и месте проведения мероприятий Конкурса 

в адрес образовательных организаций Томской области и других регионов, 



осуществляющих реализацию образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена, высшего звена по направлению «Сервис и туризм»; 

- выполнение в установленные сроки приёма и обработки заявок на участие в 
Конкурсе; 

- принятие решения о допуске к Конкурсу кандидатов для участия в Конкурсе 
предусмотренных настоящим Положением; 

- утверждение состава жюри; 
- утверждение состава апелляционной комиссии. 

4. Участники Конкурса 
4.1. Конкурс проводится для двух категорий участников с разделением 

конкурсных заданий в соответствии с уровнем подготовки студентов, необходимым для 
их выполнения. 

4.1.1. Первая категория участников - студенты II-IV курсов, обучающиеся по 
программам подготовки специалистов среднего профессионального или высшего 
образования в сфере туризма и гостеприимства. 

4.1.2. Вторая категория участников - студенты I курса, обучающиеся по 
программам подготовки специалистов среднего профессионального образования в сфере 
туризма и гостеприимства, поступившие на базе основного общего образования. 

4.2. Возраст участников не должен превышать 25 лет на момент проведения 
Конкурса. 

4.3. Одна образовательная организация может выставить для участия в конкурсе 
по одной команде для каждой из категорий участников, указанных в пп. 
4,1.1. и 4.1.2. Команда должна состоять из трёх студентов. 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится заочно с 28 марта по 13 мая 2022 года. 
5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 08 апреля 2022 года включительно 

необходимо направить заявку посредством заполнения электронной формы по ссылке 
https://forms.g1e/l3roU2socx97KGbU49. 

Заявка заполняется для каждой команды участников отдельно. 
5.3. Выполнение заданий Конкурса зарегистрированными участниками и приём 

конкурсных материалов будет происходить в период до 29 апреля 2022 года 
включительно. Подробный порядок выполнения заданий Конкурса будет доведён до 
сведения всех зарегистрированных участников после завершения приёма заявок (но не 
позднее 15 апреля 2022 года) путём размещения информации на сайте Организатора 
https://www.tomintech.ru/ и рассылки на контактные электронные почты участников, 
указанные в заявках. 

5.4. Оценка выполненных заданий, представленных материалов и подведение 
итогов Конкурса будет проводиться с 30 апреля до 13 мая 2022 года. 

5.5. Состав и краткое описание конкурсных испытаний для первой категории 
участников: 

5.5.1. Тестирование. 
Теоретическое задание, представленное в тестовой форме, состоящее из 40 

вопросов и заданий. Вопросы направлены на выявление знаний в области нормативно-
правовой базы организации и ведения туристской деятельности в Российской Федерации, 
географических, рекреационных и других туристских ресурсов регионов России. 

В тестировании принимают участие все члены команды-участника. Команде 
присваивается средний балл. 

5.5.2. Деловая переписка на иностранном языке. 
Задание предполагает подготовку командой участников в течение ограниченного 

https://forms.g/
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времени ответа на входящее письмо делового партнера туристского предприятия на 
иностранном (английском) языке. 

5.5.3. Работа с отзывами туристов. 
Для работы команде будет предоставлен отзыв туриста (туристов), на который 

необходимо будет подготовить письменный ответ, опираясь на действующее 
законодательство Российской Федерации, порядок взаимодействия предприятий сферы 
туризма и гостеприимства, клиентоориентированность и прочие правила работы с 
отзывами потребителей. 

5.5.4. Разработка этнографического автопутешествия по России. 
Задание направлено на разработку маршрута путешествия туристов на личном 

автомобиле по нескольким регионам России, включая домашний регион команды 
участников. Особое значение имеет включение в программу маршрута этнографических 
объектов показа и посещения. Конкурсные материалы задания включают в себя 
видеопрезентацию разработанного маршрута, подробную программу маршрута и 
путеводитель. 

5.6. Состав и краткое описание конкурсных испытаний для второй категории 
участников: 

5.6.1. Видеоэкскурсия. 
Задание предполагает подготовку командой видеоэкскурсии туристского объекта, 

расположенного на территории домашнего региона команды участников. Объект 
команда выбирает самостоятельно. 

5.7. С подробным описанием заданий, материалами для подготовки участников и 
критериями оценки конкурсных испытаний можно ознакомиться на сайте Организатора 
https://www.tomintech.ru/. 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
6.1. Оценка выполнения заданий командами участников выполняется членами 

жюри на основе разработанных критериев оценивания, в баллах. 
6.2. Количество набранных баллов командами фиксируется в протоколах по 

соответствующему конкурсному испытанию. По завершении всех конкурсных 
испытаний заполняется итоговый протокол, в котором фиксируется сумма набранных 
командами баллов за все конкурсные испытания. 

6.3. В соответствии с набранным количеством баллов определяются победители 
и призёры Конкурса для каждой категории участников отдельно. 

6.4. Победители и призёры Конкурса (I, II и III места) награждаются Дипломами 
учредителя Конкурса. 

6.5. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются Дипломами 
участника. 

6.6. Педагогические работники, ответственные за подготовку победителей и 
призёров Конкурса, награждаются благодарственными письмами. 

6.7. Наградные документы, указанные в пп. 6.4. - 6.6. будут отправлены 
Организатором после подведения итогов в образовательные организации участников 
Конкурса в соответствии с данными, отраженными в заявках участников. 

6.8. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальных сайтах 
Организаторов Конкурса. 

7. Финансирование Конкурса 
7.1. Участие в Конкурсе - бесплатное. 
7.2. Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется за счет 

средств Организаторов Конкурса. Возможно привлечение дополнительного 
финансирования за счет спонсоров Конкурса. 

https://www.tomintech.ru/


8. Контактная информация 
8.1. Координатор Конкурса: Мешкова Анастасия Васильевна, методист ОГБПОУ 

«ТомИнТех», тел. 8-909-542-0487, meshkovaav@tomintech.ru 

mailto:meshkovaav@tomintech.ru

