
 



1.1 повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества студентов, в том числе, рекомендации 

победителей для участия во всероссийских, международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

  2.2. Основными задачами являются: 

− проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 

−  повышение интереса студентов к освоению специальностей 43.02.10 

«Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сервис»; 

− развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

− обмен передовым опытом в области СПО; 

− повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

2. Организация проведения Олимпиады 

 

3.1 Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» является Министерство образования Оренбургской области и 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

««Соль – Илецкий индустриально-технологический техникум». 

3.2 Для Олимпиады создаются: рабочая группа, группа разработчиков 

конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

3.3 Рабочая группа (приложение 1) выполняет следующие функции:  

- определяет состав участников олимпиады; 

- определяет состав жюри; 

- определяет сроки и места проведения Олимпиады; 

- осуществляет проверку полномочий участников и шифровку участников; 

- разрабатывает программу проведения Олимпиады; 

- рассматривает вопросы награждения участников Олимпиады; 

- обеспечивает подготовку и издание необходимых распорядительных 

документов; 

- обеспечивает издание информационных материалов о предстоящей Олимпиаде; 

- организует освещение Олимпиады в средствах массовой информации; 

- составляет смету предстоящих расходов на проведение Олимпиады; 

     - обеспечивает подготовку помещений, рабочих мест, оборудования, инструмента 

и т.д. 

Состав рабочей группы утверждается министерством образования Оренбургской 

области. 

3.4 Группа разработчиков конкурсных заданий (приложение2) под руководством 

ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» 

разрабатывает конкурсные задания в соответствии с ФГОС специальностям 43.02.10 

«Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис». Группа разработчиков конкурсных 



заданий формируется из числа педагогических работников ГАПОУ «Соль – 

Илецкий индустриально-технологический техникум» и работодателей. 

3.5 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады, и 

на основании проведенной оценки определяет победителя и призеров Олимпиады. 

Состав жюри утверждается министерством образования Оренбургской области 

(приложение 3). 

При возникновении разногласий между членами жюри окончательное решение 

принимает председатель жюри.  

При несоблюдении технологии выполнения работ, грубых нарушений норм и 

правил техники безопасности труда участник Олимпиады по решению жюри и 

согласованию с рабочей группой отстраняется от дальнейшего выполнения 

конкурсного задания. 

     Жюри включает в себя не менее 5 человек из числа: 

- представителей министерства образования Оренбургской области; 

- руководителей и ведущих специалистов организаций туристической отрасли; 

-  социальных партнеров. 

 

3.6 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции). Заседание апелляционной комиссии оформляются протоколом 

заседания апелляционной комиссии, в котором указываются: 

- дата заседания апелляционной комиссии; 

- сведения о лицах, присутствующих на заседании апелляционной комиссии 

(членах апелляционной комиссии, иных лицах); 

- вопросы, вынесенные на рассмотрение апелляционной комиссии, а также 

результаты голосования по ним; 

- резолютивная часть решений, принятых апелляционной комиссии. 

Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании апелляционной комиссии, утверждается 

председателем апелляционной комиссии в день заседания апелляционной комиссии. 

Внесение в протокол заседания апелляционной комиссии изменений, дополнений и 

исправлений не допускается. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии. 

Апелляционная комиссия включает в себя не менее 3 человек из числа 

представителей ГАПОУ «Соль – Илецкий индустриально-технологический 

техникум» и работодателей (приложение 4). 

 

4. Участники областной Олимпиады 

4.1 К участию в Олимпиаде допускаются студенты предвыпускных и 

выпускных курсов в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

4.2 Участниками Олимпиады являются победитель и призер начального этапа 

по специальностям 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис», 

направленные для участия руководством образовательной организации. 

Количество участников от каждой образовательной организации – 2 человека. 

 

 



4.3 Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по форме, 

приведенной в приложении 6. Заявка об участии в Олимпиаде подается 

(электронной почтой, факсом) в ГАПОУ «Соль – Илецкий индустриально-

технологический техникум» не позднее 20 апреля 2017года. 

4.4 Участник должны иметь при себе 

- документ, удостоверяющий личность; 

-  студенческий билет; 

- справку с места учебы, за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенной печатью указанной организации; 

-заверенную заявку (приложение 6); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение7). 

- полис ОМС.  

4.5 Участники прибывают к месту еѐ проведения с сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность 

участников Олимпиады в пути следования и в период проведения Олимпиады.  

4.7 Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию в 

соответствии с заявками.  

4.8 Участники Олимпиады должны иметь деловой стиль одежды. Наличие на 

одежде символики образовательной организации не допускается. 

 

5. Проведение Олимпиады 

 

5.1 Олимпиада по специальности 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 

«Гостиничный сервис» проводится 26-27 апреля 2017 года на базе ГАПОУ «Соль – 

Илецкий индустриально-технологический техникум» (ГАПОУ «С-И ИТТ»). 

5.2 Адрес профессиональной образовательной организации:  

461503 Оренбургская область, г. Соль-Илецк ул. Орская, 169,  

тел / факс: (35336) 2-33-36, E-mail: spo60@obraz-orenburg.ru   

Контактные телефоны: 

Ковешникова Людмила Николаевна – заместитель директора по учебно-

производственной работе (35336) 2-33-36. 

         5.3 Подготовка материально – технической базы, необходимой документации, 

средств контроля знаний, создание безопасных условий труда обеспечивается 

рабочей группой и администрацией техникума. 

         5.4 Организатор Олимпиады ГАПОУ «Соль – Илецкий индустриально-

технологический техникум» не позднее, чем за 10 дней до начала Олимпиады 

размещает на сайте техникума:  

- программу проведения Олимпиады; 

- примерные задания. 

5.5 Организатор Олимпиады ГАПОУ «Соль – Илецкий индустриально-

технологический техникум» обеспечивает безопасность мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и 

других необходимых служб, контроль за соблюдением участниками Олимпиады 

норм и правил техники безопасности и охраны труда при выполнении заданий. 

5.6 Питание, культурная программа, медицинское, транспортное 

обслуживание и награждение участников Олимпиады обеспечивается ГАПОУ 

«Соль – Илецкий индустриально-технологический техникум» за счет 
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организационных взносов, перечисленных образовательными учреждениями 

профессионального образования, а сопровождающих лиц – за счет средств 

направляющей организации. 

Проживание участников и сопровождающих в гостинице г. Соль – Илецка 

стоимостью 500 (пятьсот) рублей в сутки в организационный взнос не входит. 

Питание сопровождающих стоимостью 350 рублей (два дня). 

5.7 Организационный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждого 

участника перечисляется на расчетный счет ГАПОУ «Соль – Илецкий 

индустриально-технологический техникум» в срок до 20.04.2017 г. 

Банковские реквизиты: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» Оренбургской области  

Директор: Жидовинов Сергей Николаевич  

Главный бухгалтер: Исмагилова Ирина Владимировна 

Юридический адрес: 461503, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, 

                                     г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169 
Фактический адрес: 461503, Оренбургская область, Соль-Илецкий район,  

                                   г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169 

ИНН:  5646007962 

КПП:  564601001  

ОКПО  36370008 

ОКВЭД  80.22.21 

ОГРН  1035617270611 

Получатель: Министерство финансов Оренбургской области  

(ГАПОУ «С-И ИТТ» л.с. 034091140) 

Р/счет: 40601810700003000001 

Банк: Отделение Оренбург, г. Оренбург 

БИК 045354001 

ТС 06.05.00 

КБК 87130201020020000130  

 

6.Программа проведения Олимпиады 

 

6.1 Программа проведения олимпиады (далее – Программа) предусматривает 

для участников выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного 

на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности профильного направления 43.00.00 «Сервис и 

туризм» (приложение 5). 

6.2 В день открытия Олимпиады с участниками проводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением; 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работ, правил безопасности труда). 

 

 

 



 

7. Требования к выполнению 

профессионального комплексного задания Олимпиады 

 

7.1 Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис» включает выполнение 

профессионального комплексного задания. Содержание и уровень сложности 

конкурсных заданий соответствует ФГОС с учѐтом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. 

7.2 Участники Олимпиады выполняют профессиональное комплексное задание, 

включающее задания, распределенные по двум уровням. 

Задания 1-го уровня состоят из тестового задания и практических задач, и 

охватывают область знаний и умений, являющихся общими для специальностей 

43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Комплексное профессиональное задание 2-го уровня состоит из общей и 

вариативной части. 

7.3. Содержание и порядок выполнения заданий 1-го уровня: 

7.3.1.Тестовое задание представлено теоретическими вопросами следующей 

тематики: 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной     

 деятельности; 

Документооборот; 

Психология делового общения; 

Основы экономики; 

Менеджмент;  

Организация обслуживания туристов в процессе проживания; 

Организация досуга туристов; 

Стандарты сферы услуг; 

Маркетинг сферы услуг. 

На выполнение тестового задания отводится максимально 60 мин. 

7.3.2. Практические задачи 

Практические задачи направлены на проверку умения применять лексику и 

грамматику иностранного языка (английского) для чтения профессионально-

ориентированных текстов, перевода и общения (письменного) на профессиональные 

темы, в том числе на демонстрацию умений по организации работы коллектива. 

На выполнение практических задач отводится максимально 120 мин. 

Результаты выполнения заданий I уровня профессионального комплексного 

задания оцениваются – максимально – 40 баллов (тестовое задание - 20 баллов, 

практические задачи – 20 баллов, из них 10 баллов за выполнение задач на 

иностранном языке). 

7.4. Содержание и порядок проведения заданий 2-го уровня: 

Профессиональное комплексное задание 2-го уровня включает общую 

(Практическая работа №1) и вариативную части (Практическая работа № 2). 

7.4.1. Практическая работа № 1 предполагает проведение работ, содержание 

которых охватывает область умений и практического опыта, являющимися общими 

для специальностей 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

Виды работ: 

-проведение анализа проблемной ситуации из будущей профессиональной 

деятельности участников областной Олимпиады; 



- выполнение профессионально-ориентированного задания и оформление 

выполненного задания в электронном виде с использованием прикладной 

компьютерной программы Microsoft Office 2010. 

На выполнение Практической работы № 1 отводится максимально 120 минут. 

Практическая работа № 1 максимально оценивается 30 баллами. 

7.4.2. Практическая работа № 2: 

Практическая работа № 2 предполагает проведение работ, содержание которых 

охватывает область умений и практического опыта, являющимися специфическими 

для специальностей 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

 

Специальность 43.02.10 «Туризм»: 

Содержание работы: разработка и презентация туристского предложения с целью 

его продвижения. 

Виды работ: 

- ознакомление с объектом показа Соль-Илецка во время экскурсии к объекту 

показа; 

- осуществление фото-видеосъемки объекта показа (по желанию участника); 

- создание мультимедийной презентации объекта показа с использованием 

прикладной компьютерной программы Microsoft PowerPoint 2010. 

Время, отведенное на создание презентации 120 минут. 

- выступление в течение 5 минут, сопровождаемое мультимедийной презентацией 

представляемого материала 

Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

Содержание работы: разработка и презентация коммерческого предложения по 

размещению в Соль – Илецке гостей города. 

Виды работ: 

- ознакомление с одной из гостиниц Соль - Илецка; 

- осуществление фото-видеосъемки объекта показа (по желанию участника); 

- создание мультимедийной презентации объекта показа с использованием 

прикладной компьютерной программы Microsoft PowerPoint 2010. 

Время, отведенное на создание презентации 120 минут. 

- выступление в течение 5 минут, сопровождаемое мультимедийной презентацией 

представляемого материала. 

Примечания: 

1. Разработанная презентация записывается на электронный носитель 

информации и передается членам жюри. Содержание презентации свободное и 

должно раскрывать привлекательность объекта показа или средств размещения.  

2.   При создании мультимедийной презентации приветствуется использование 

фото и видеоматериалов, выполненных самостоятельно во время ознакомления с 

объектом показа/гостиницей. 

3. Допускается использование Интернет-ресурсов в виде текстового и 

иллюстративного материала. Оптимальное количество слайдов 10-12. 

4. При осуществлении фото-видеосъемки объекта показа участник должен 

иметь свой фотоаппарат или видеокамеру.  

Технические требования к презентации: рекомендуется использовать простые 

шаблоны, без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов;  

Шрифт должен обеспечивать читаемость и быть в пределах 18-72 пт. Не 

следует использовать разные шрифты. 



При оценивании презентации учитывается: содержание, оформление речи 

(стилистическое, лексическое, грамматическое, фонетическое), взаимодействие с 

аудиторией. 

Практическая работа № 2 максимально оценивается 30 баллами. 

Суммарный максимальный балл за выполнение заданий 1-го и 2-го уровня 

составляет 100 баллов. 
 

8. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призеров Олимпиады 

8.1 Итоги Олимпиады подводит жюри по критериям согласно фонду оценочных 

средств. 

8.2 Победителями и призерами Олимпиады могут быть признаны студенты, 

набравшие не менее 50% от максимального количества баллов по выполнению 

олимпиадных заданий. 

8.3 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий.  При равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение II этапа 

профессионального комплексного задания.  

8.4 Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места.  

8.5 В течении часа после объявления результатов Олимпиады участник может 

подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение апелляций проводится 

в срок, не превышающий 1-го часа после завершения установленного срока приѐма 

апелляций. При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 

результатам Олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении 

указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение 

апелляционной комиссии является окончательным. 

 

9. Оформление итогов Олимпиады 

 

9.1 Итоги Олимпиады оформляются актом (приложение 8). 

9.2 Итоги Олимпиады на победителя (1 место) и призѐров (2,3 места) 

оформляются отдельными протоколами (приложение 9), подписываются 

председателем жюри, членами жюри и директором ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриально – технологический техникум» подписываются председателем жюри, 

членами жюри, руководителем образовательного учреждения, заверяются печатью 

образовательного учреждения и направляются в Министерство образования 

Оренбургской области. 

К протоколам прилагаются ведомости оценок выполнения заданий 

профессионального комплексного задания (приложение 10), а также сводная 

ведомость с итоговыми оценками (приложение 11). 

По итогам проведения Олимпиады организатор предоставляет в министерство 

образования Оренбургской области:  

- приказ организации; 

- положение о проведении Олимпиады; 

- акт; 

- протоколы; 



- ведомости оценок выполнения заданий профессионального комплексного 

задания; 

- сведения об участии работодателей (приложение 12); 

- информация (мониторинг) о проведении Олимпиады; 

- отчѐт о качестве подготовки участников (приложение 14); 

- фото-видеоотчѐт. 

9.3 Не позднее 10 дней после проведения Олимпиады ГАПОУ «С-И ИТТ» 

размещает на сайте техникума сводную ведомость оценок участников, фото и 

видеоотчѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

26-27 апреля 2017г. 

ГАПОУ «Соль – Илецкий индустриально-технологический техникум» 

 

Председатель Вдовкин Юрий Георгиевич Директор МАУ «Туристско- 

информационный центр»  

Соль – Илецкого городского 

округа 

Член жюри Федосова Любовь Павловна Методист стандартизации 

образования ГБУ Региональный 

центр развития образования 

Оренбургской области  

Член жюри Абдюшев Роман Рафикович Директор туристического центра 

«ТОЗ – ТУР»  

Член жюри Глазунова Ольга 

Александровна 

Заместитель директора  

ООО «Феникс» 

Член жюри Ткачев Александр 

Александрович 

Директор экскурсионного бюро 

«Соляной курорт» 

Член жюри Чекменева Лариса Петровна Учитель английского языка 

высшей квалификационной 

категории МОУ СОШ № 5 

 


