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          2 этап (региональный.): проводится 9 февраля 2022 года на базе Сортавальского 

колледжа (Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.8). 

1.5. На расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, организации, 

направляющие конкурсантов для участия в Конкурсе, вносят организационный взнос в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

2. Участники 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся из профессиональных 

образовательных организаций республики и молодые специалисты отрасли. Возраст 

участников до 22 лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе в срок до 25 января 2022 года по адресу электронной 

почты sk-karelia@mail.ru направляются следующие документы: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (Приложение 2). 

Контактное лицо: Исаева Наталья Андреевна, преподаватель ГАПОУ РК 

«Сортавальский колледж», тел.: +7-921-45-23-898; e-mail: nat.and.isaeva@gmail.com.  

1.3. Участник, прибыв к месту проведения Конкурса, должен иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- студенческий билет;  
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 2).  
- скан-копию справки, подтверждающей прохождение флюорографического 

обследования в течение последних двенадцати месяцев. 

 

3. Жюри 

3.1. Состав жюри формируется из числа работников организаций туристской отрасли 

республики, представителей образовательных организаций Республики Карелия и 

утверждается решением рабочей группы в срок не позднее 14 календарных дней до начала 

второго этапа Конкурса.  

3.1. Руководит работой жюри председатель. Председатель жюри и его члены 

осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий.  

 

4. Формат и структура конкурсного задания 

4.1. Конкурсное задание представляет собой серию из 2 (двух) модулей: 

Модуль Наименование задания 
Максимальный 

балл 

1 Обработка заказа клиента по подбору пакетного тура 50 

2 Разработка и презентация нового туристического продукта 50 

ИТОГО 100 

 

4.2. Каждый модуль конкурсного задания оценивается в соответствии с критериями 

оценки мастерства участников Конкурса (Приложение 3). 

 

5. Оценка выполнения заданий 

5.1. Члены жюри заполняют ведомости оценок результатов выполнения конкурсных 

заданий по каждому модулю, а также сводную ведомость оценок результатов выполнения 

конкурсного задания (Приложение 4). 

5.2. На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсного задания жюри 

принимает решение о присуждении участникам 1 места (победитель) и 2, 3 места (призёры). 

Принятое решение заносится в протокол (Приложение 5). 

Если количество участников конкурса не превышает 4 человек, то по итогам 
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выполнения конкурсного задания жюри присваивает только 1 место (победитель). 

5.3. Победители и призеры определяются по суммарным показателям (количество 

баллов).  

В случае если суммарное количество победителей и призеров превышает 25% от 

общего количества участников, учитывается время выполнения заданий. Участникам, 

затратившим наименьшее количество времени на выполнения заданий, дополнительно 

присваиваются баллы (первый закончивший выполнение заданий – 15 дополнительных 

баллов, второй – 10 дополнительных баллов, третий – 5 дополнительных баллов). 

5.4. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

 

6. Организация проведения 

6.1. Для проведения второго этапа Конкурса формируется рабочая группа, в состав 

которой входят представители профессиональных образовательных организаций 

республики. 

6.2. Рабочая группа в срок до 20 января 2022 года знакомит участников Конкурса: 

 со структурой конкурсного задания, критериями оценки и схемой начисления 

баллов за выполненные задания; 

 с Программой проведения второго этапа Конкурса; 

 с правилами поведения на Конкурсе; 

 с документацией по охране труда и технике безопасности. 

6.3. Участники могут быть отстранены от участия в Конкурсе за нарушение правил 

поведения на Конкурсе. 

6.4. Работа фотографов и видео-операторов не должна никаким образом мешать 

участникам во время выполнения конкурсного задания. 

6.5. Жюри и рабочая группа готовят отчет о проведении второго этапа Конкурса в 

течение 3 рабочих дней по окончании соревнований (Приложение 6) и предоставляют его по 

адресу электронной почты rkc petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального 

образования). 

6.6. Центр развития профессионального образования размещает результаты Конкурса, 

фото- и видеоотчет на портале среднего профессионального образования Республики 

Карелия http://spo.karelia.ru/. 

6.7. Победитель Конкурса может быть рекомендован жюри для участия в 

межрегиональных и всероссийских конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства 

среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru/


4 

 

 

Приложение 1 

Центру развития 

Профессионального образования 

Республики Карелия 

 

ЗАЯВКА 

_______________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия в 

республиканском конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся 

системы среднего профессионального образования Республики Карелия  

по компетенции «Туризм» 

следующих участников: 

 

ФИО  

(полностью) 

Статус: 

Обучающийся

/молодой 

специалист 

Для 

обучающегося: 

Код профессии/ 

специальности  

 

Для молодого 

специалиста: 

Стаж работы 

Для 

обучающегося: 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Для молодого 

специалиста: 

Место работы 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Необходимость предоставления места в общежитии: ______________________ 

                                                                                                      (ДА/НЕТ указать)  
 

 

Сопровождает студентов _______________________________________________________  

                    ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя) 

 

Директор (Руководитель) __  ____________________  ____________________ 

ФИО подпись 



 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

системы среднего профессионального образования Республики Карелия  

по компетенции «Туризм» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии ______ номер __________,  

кем и когда выдан__________________________________ 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной организации: 

___________________________________________________ 

адрес местонахождения: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе и мобильный), адрес 

электронной почты,  фото- и видеоизображения со мной, 

сведения необходимые по итогам Конкурса, в том числе 

сведения о личном счете в сберегательном банке Российской 

Федерации для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего 



 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 
 

  

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработку персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 
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Приложение 3 

 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

по модулю 1 «Обработка 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 коммерческое предложение с описанием программы 

обслуживания по пакетному туру, в котором: проводится подбор и обоснование 

дестинации в соответствии с заказом клиента, определяется действующий туроператор, 

формирующий данное направление, предоставляется информации о страховании, визовом 

обслуживании, сроках и продолжительности поездки, составе и возрасте туристов, 

средствах размещения, условиях проживания и типе питания, переездах по маршруту и 

трансфере, рекомендуемым экскурсиям и аттракциям.  

При обосновании выбора рекомендуется использовать активные ссылки на 

характеристики средств размещения и отзывы туристов. В соответствии с запросом 

требуется обосновать основные конкурентные преимущества предлагаемого турпродукта 

с указанием специфических характеристик основных и дополнительных услуг.  

Письмо (коммерческое предложение) составляется в соответствии со стандартами 

деловой переписки и предоставляется в печатном виде. Объем коммерческого 

предложения не должен превышать трех страниц формата А4, шрифт 12 TimesNewRoman, 

интервал одинарный. 

Конкурсанты оформляют и сдают экспертам заполненный договор о реализации 

турпродукта между турагентом и клиентом (Приказ Ростуризма от 27.11.2020 N 448-Пр-

20 "Об утверждении типовых форм договора о реализации туристского продукта, 

заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о 

реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и(или) 

иным заказчиком" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2020 N 61166). Договор 

должен быть заполнен в соответствии с представленным в коммерческом предложении 

турпродуктом, представленными заказчиком данными туристов и представленными 

организаторами конкурса реквизитами турагентства.  

Все документы заполняются с использованием верхнего колонтитула, строки, 

расположенной на краю полосы набора и содержащей ФИО участников.  

Конкурсантам в ходе работы над запросом клиента предоставляется возможность 

обратиться к клиенту и задать уточняющие вопросы в ходе организации переговоров с 

заказчиком в режиме реального времени. Перед началом работы над модулем проводится 

жеребьевка порядка выхода команд на переговоры. Переговоры с Заказчиком начинаются 

по истечении 15 минут после начала выполнения задания. Время, отведенное на 

переговоры, составляет не более 5 минут для каждого участника, переговоры проводятся 

однократно. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

выполнения модуля 1 «Обработка заказа клиента по подбору пакетного тура» 

 Коммерческое предложение Макс.балл 

1 Представлена исходная информация от заказчика 1 

2 Представлено рекреационно-географическое положение страны 

пребывания 

1 

3 Представлена общая информация о дестинации и ее туристско-

рекреационных ресурсах 

1 

4 Выбор страны и курорта в соответствии с запросом обоснован и сделан 

верно 

1 

5 Представлена общая информация о действующем туроператоре, 1 



 

 

формирующем заданное направление 

6 Представлена информация о туроператоре из Единого Федерального 

Реестра Туроператоров, в т.ч. о финансовых гарантиях 

1 

7 Предлагаемые сроки поездки соответствуют требованиям туриста 1 

8 Представлена полная информация о составе и возрасте туристов 1 

9 Представлена информация о стоимости предлагаемого тура 1 

10 Представлена информация о компании, оказывающей основные 

транспортные услуги 

1 

11 Представлена информация о дате и времени отправлении «туда-

обратно», аэропортах/вокзалах прибытия и убытия 

1 

12 Представлены иные транспортные услуги, входящие в пакетный тур 

(экскурсионное обслуживание, трансферы и т.д.) 

1 

13 Представлена информация о наименовании и категории средства 

размещения 

1 

14 Представлена информация о местоположении средства размещения 

относительно турцентра/пляжа/основных достопримечательностей 

1 

 

15 Представлена информация об объектах инфраструктуры средства 

размещения  

1 

16 Представлена информация об иных характеристиках средства 

размещения (отзывы, рейтинг, дополнительные услуги) 

1 

17 Представлена информация о категории номеров, в которых будут 

размещаться туристы, и типе размещения 

1 

18 Представлена информация об оснащении номеров, в которых будут 

размещаться туристы 

1 

19 Представлена информация о типе питания 1 

20 Представлена информация о предприятии, на базе которого будет 

происходить питание 

1 

21 Представлена информация по рекомендуемым экскурсиям 1 

22 При выборе экскурсионной программы учтены пожелания туристов 1 

23 Представлена информация о цене экскурсий 1 

24 Представлена аргументация, почему предлагается именно данный 

вариант тура 

1 

25 Представлена информация о программе страхования, входящей в тур 1 

26 Учтены пожелания туристов по дополнительному страхованию 1 

27 Представлена информация о необходимости оформления визы или 

отсутствии такой необходимости 

1 

28 Присутствует корректное обращение к адресату 1 

29 Присутствует контактная информация и реквизиты для обратной связи 1 

30 Культура письменной речи, грамотность 1 

31 Внешний вид, форматирование документа 1 

 Договор о реализации турпродукта  

1 Реквизиты договора (город, дата, номер) заполнено верно 0,5 

2 Наименование турагента (название организации, ФИО, должность) 

заполнено верно 

0,5 

3 Наименование туроператора заполнено верно 0,5 

4 ФИО заказчика, туриста заполнено верно 0,5 

5 Заполнение п.2.2 «Порядок оплаты» заполнено верно 0,5 

6 Раздел «Реквизиты и подписи сторон»: Исполнитель заполнено верно 0,5 

7 Раздел «Реквизиты и подписи сторон»: Заказчик заполнено верно 0,5 

8 Раздел 1. Сведения о туристе (данные документа, удостоверяющего 

личность) заполнено верно 

0,5 
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9 Раздел 2.1. Программа пребывания, маршрут и условия путешествия 

заполнено верно 

0,5 

10 Раздел 2.2. Средство размещения заполнено верно 0,5 

11 Раздел 2.3. Условия проживания заполнено верно 0,5 

12 Раздел 2.4. Информация об услугах перевозки заполнено верно 0,5 

13 Раздел 2.5. Услуги по перевозке в стране (месте) временного пребывания 

заполнено верно 

0,5 

14 Раздел 2.6. Экскурсионная программа (в соответствии с коммерческим 

предложением) заполнено верно 

0,5 

15 Раздел 2.7. Иные дополнительные услуги (в соответствии с 

коммерческим предложением) заполнено верно 

0,5 

16 Раздел 3. Общая цена туристского продукта в рублях заполнено верно 0,5 

17 Раздел 4. Сведения о договоре добровольного страхования в пользу 

Туриста заполнено верно 

0,5 

18 Приложение к Заявке. Перечень информации, доведенной до Заказчика 

заполнено верно 

0,5 

19 Приложение 2. Раздел 1. Сведения о турагенте заполнено верно 0,5 

20 Приложение 2. Раздел 2. Информация о туроператоре, по поручению 

которого турагент осуществляет продвижение и реализацию турпродукта 

заполнено верно 

0,5 

21 Приложение 2. Раздел 3. Сведения об организации, предоставившей 

Туроператору финансовое обеспечение заполнено верно 

0,5 

22 Приложение 2. Раздел 4. Сведения об объединении туроператоров в 

сфере выездного туризма, членом которого является туроператор 

заполнено верно 

0,5 

23 Внешний вид, форматирование документа 1 

 Переговоры с заказчиком  

1 Соответствие нормам делового общения, проявление эмпатии 2 

2 Качество постановки вопросов клиенту по заявке 3 

3 Внешний вид участника, соответствие деловому стилю в одежде 2 

 ИТОГО 50 

 
 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

по модулю 2 «Разработка и презентация нового туристического продукта» 

В соответствии с заданной темой участники разрабатывают программу нового 

уникального туристского продукта. 

 Конкурсанты выделяют ключевые детали запроса, определяют и дают 

характеристику территории, по которой пройдёт маршрут, указывают на целевые группы 

и целевую (клиентскую) аудиторию нового маршрута. Конкурсанты определяют и 

обосновывают концепцию и уникальность нового туристского продукта.  

Участники обосновывают сроки и количество заездов, продолжительность и 

сезонность при организации путешествия. Конкурсанты определяют соответствие целям, 

задачам, возрастным и иным характеристикам Заказчика средств размещения, 

предприятий питания, транспортных услуг, экскурсионного обслуживания, 

дополнительных услуг, предложенных по маршруту путешествия.  

В процессе разработки программы нового уникального туристского продукта 

конкурсанты представляют общую карту-схему маршрута и карты-схемы ежедневных 

перемещений по маршруту, с указанием основных локаций, протяженности (в км) и 

продолжительности путешествия. 

Конкурсанты обосновывают выбор транспортных средств по программе тура, 



 

 

условий проживания, обращая внимание на учет региональных (национальных) 

особенностей в организации питания по программе тура, дорожно-транспортную 

ситуацию, загруженность и состояние автодорог при планировании тайминга маршрута, а 

также обосновывая оптимальность использования на маршруте соответствующей 

инфраструктуры и аттракций. 

В соответствии с программой маршрута участники проводят отбор экскурсионных 

объектов посещения и показа, обращая внимание на обоснованное включение в 

программу маршрута памятников культурно-исторического наследия (регионального, 

федерального уровня, объектов ЮНЕСКО) и аутентичных мест посещения, являющихся 

«визитной карточкой» региона. 

При условии соответствия общей концепции нового туристского продукта 

конкурсантами предлагается обязательная интерактивная программа, в том числе 

учитывающая оригинальные идеи с обоснованием целесообразности ее включения в 

программу тура. Элементы программы должны обеспечивать возможность вовлечения 

туристов (экскурсантов) к активному участию в мероприятиях.  

Конкурсанты указывают на услуги по страхованию туристов, а также 

обосновывают требования безопасности на маршруте. 

Участники разрабатывают и сдают экспертам программу тура с указанием затрат 

времени, в ходе презентации программы тура обосновывают ее соответствие заказу 

клиента с учетом всех имеющихся особенностей запроса заказчика.  

Участники предоставляют информацию по программе тура с использованием 

открытых актуальных источников (не менее 4-х) 

Конкурсанты готовят электронную презентацию своего продукта, демонстрируя:  

качество обоснования концепции нового турпродукта, оптимальность выбора основных 

туристских услуг; соответствие аттракций в месте пребывания запросу клиента, 

соответствие программы нового туристского маршрута запросу клиента, креативность и 

оригинальность программы нового туристского маршрута; культуру речи, смысловое 

единство и логику выступления; аргументированное изложение собственной позиции; 

умение продуктивно использовать выделенное время для презентации; навыки работы в 

PowerPoint. 

Презентация работы над модулем считается завершенной только в том случае, если 

участники команды обозначили окончание выступления. 

По окончании презентации оценивающие эксперты имеют право задать не менее 3-

х вопросов конкурсантам. Время, отведенное на вопросы от экспертов и ответы на них, 

составляет 2 минуты. Если время, отведенное на вопросы, завершилось, а вопрос был 

задан экспертом, то конкурсант имеет право ответа на поставленный вопрос.  

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

выполнения модуля 2 «Разработка и презентация нового туристического продукта» 

 Общая информация о программе Макс.балл 

1 Представлена исходная информация о заказе 1 

2 Дана информация о географическом положении территории 

путешествия, характеристика туристско-рекреационного потенциала 

территории 

1 

3 Представлена уникальность нового турпродукта 2 

4 Представлена целевая аудитория нового турпродукта 2 

5 Указана продолжительность и сезонность путешествия 1 

6 Наличие общей карты-схемы маршрута с основными локациями и 

указанием протяженности маршрута (в км) 

1 

7 Наличие карт-схем ежедневных передвижений по программе 1 

8 Соответствие разработанного тура заказу клиента 2 
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 Транспортная составляющая тура  

9 Транспортная схема соответствует требованиям заказчика и обоснована 1 

10 Учтены временные затраты на переезды, загруженность и состояние 

дорог при планировании тайминга 

1 

11 Соблюдены условия безопасного перемещения при переездах по 

маршруту 

1 

12 Учтено количество туристов в группе и количество посадочных мест в 

транспорте 

1 

13 Указаны составляющие комфортабельности транспортного средства 1 

14 Определена компания-перевозчик 1 

 Средства размещения на маршруте  

15 Выбор средств размещения соответствует целям и задачам заказчика 1 

16 Определена категория средств размещения 1 

17 Обоснован выбор местоположения средств размещения 1 

18 Представлена информация об инфраструктуре средств размещения 1 

19 Возможности номерного фонда позволяют разместить данную группу 

туристов 

1 

20 Средства размещения соответствуют возрастным, социальным и иным 

особенностям туристов 

1 

21 Указаны категории номеров, в которых будет происходить размещение 

туристов 

1 

22 Представлено оснащение номеров в соответствии с заказом 1 

 Предприятия питания на маршруте  

23 Предприятия питания на маршруте соответствуют целям и задачам 

заказчика 

1 

24 Отражены особенности режима питания туристов 1 

25 Обосновано местоположение предприятий питания 1 

26 Учтены возрастные, социальные и иные особенности туристов 1 

27 Учтены особенности национальной (региональной) кухни 1 

 Экскурсионные услуги и аттракции на маршруте  

28 Отбор экскурсионных объектов соответствует целям и задачам туристов 2 

29 Соблюдена логика и последовательность посещения и осмотра объектов 

экскурсионной программы 

1 

30 Учтены возрастные, социальные и иные особенности туристов 1 

31 Указание на наличие в программе маршрута памятников культурно-

исторического наследия, аутентичных мест посещения, являющихся 

«визитной карточкой» региона 

1 

32 Наличие интерактивных программ на маршруте 2 

33 Соответствие предложенных аттракций для самостоятельного посещения 

запросу клиента 

1 

 Дополнительные услуги  

34 Представлена информация о программе страхования туристов 1 

35 Представлена информация о страховой компании 1 

36 Указание на необходимые инструктажи, лицензии 1 

37 Наличие указаний на нормы права, конкретные ГОСТы 1 

38 Выбор дополнительных услуг обоснован и соответствует целям и 

задачам туристов 

1 

 Качество презентации  

39 Презентация не превысила выделенный лимит времени (5 мин) 1 

40 Наличие в презентации ссылок на открытые актуальные источники 

информации (не менее 4) 

1 



 

 

41 Визуальная составляющая презентации, дизайн слайдов 1 

42 Грамотность устной речи 1 

43 Логичность и последовательность изложения информации 1 

44 Качество ответов на вопросы экспертов 2 

 ИТОГО 50 



 

 

Приложение 4 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения конкурсных заданий  

участниками республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся  

системы среднего профессионального образования Республики Карелия  

по компетенции «Туризм» 

 

 «____»______________ 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов 

выполнения  

задания 1 модуля в 

баллах 

Оценка результатов 

выполнения  

задания 2 модуля в 

баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

заданий в 

баллах 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 Члены жюри   _________________________________    ________________________________ 

       подпись       фамилия, инициалы 

     _________________________________    ________________________________ 

       подпись       фамилия, инициалы 

     _________________________________    ________________________________ 

       подпись       фамилия, инициалы 

 
 

 

 



 

 

Приложение 5 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри 

республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся  

системы среднего профессионального образования Республики Карелия  

по компетенции «Туризм» 

 

 «____»_____________ 2022 г. 

 

Результаты Республиканского конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по 

компетенции «Туризм» оценивали члены жюри: 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы 

Должность, 

звание 

(почетное, 

ученое и т.д., 

 при наличии) 
1 2 3 4 

Председатель 

жюри 

   

Члены жюри    

    

    

 

 

На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсных задания члены жюри 

решили: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

 

Члены  жюри            _____________                      __________________________ 

         подпись            фамилия, инициалы, должность 

                         ____________          __________________________ 

         подпись             фамилия, инициалы, должность 

    _____________                    __________________________ 

         подпись                           фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 6 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся системы 

среднего профессионального образования Республики Карелия  

по компетенции «Туризм» 

в рамках Недели профессионального мастерства  

«Молодые профессионалы Карелии» 

(протоколы, ведомости прилагаются) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Информация 

1.  Дата проведения 

конкурса 

 

2.  Организатор 

конкурса (ПОО), 

место проведения 

конкурса  

 

3. Список конкурсантов 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование 

организации 

(полностью): 

Код 

профессии/спец

иальности 

Наименование 

профессии/специаль

ности 

    

    

    

4. Члены жюри 

 ФИО (полностью): 

 

Наименование организации 

(полностью): 
Должность 

   

   

   

5.  Победители и призеры конкурса 

 

 
ФИО 

(полностью): 

Наименование 

организации 

(полностью): 

ФИО 

мастера/преподавате

ля, подготовившего 

участника 

 1 место    

 2 место    

 3 место    

6. Краткие выводы о 

результатах 

Республиканского 

конкурса 

профессионального 

 



 

 

мастерства 

7. Замечания и 

предложения жюри,  

участников 

конкурса и 

сопровождающих 

лиц по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

конкурса 

 

 

 

ФИО ответственного за организацию и проведение конкурса, подпись: 

_____________________________________________________________________________ 

 


