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Компетенция 

Туроператорская деятельность 

 
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

 

Количество часов на выполнение задания: 3 ч. 

 

 
  



1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
 

Командное участие. Состав команды – 2 человека. 
 
 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
 
 

Конкурсное задание включает 1 модуль: Модуль А. «Разработка 

ознакомительного тура». 

Подготовка к выполнению модулю «A» включает заочный этап, который 

начинается не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований. Представление 

результатов подготовки в рамках заочного этапа происходит на чемпионате. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится в отношении как работы над модулями, так и в 

отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса 

не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или 

других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены членами жюри. 

 



3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 
 

Модули и время сведены в таблице 1 
 

Таблица 1. 
 
 

№ 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 
 

п/п задание 
 

  
 

     

1 
Модуль А. «Разработка ознакомительного тура» 

 

С1 11.00-14.00 
 

3 часа
1
 

 
 

 

Модуль А. «Разработка ознакомительного тура» (3 часа) 

Команде участников необходимо разработать ознакомительный тур для 

агентств в один из регионов Российской Федерации с целью продвижения 

региона. Список регионов оглашается не менее чем за 10 дней до начала 

чемпионата. Участникам необходимо самостоятельно определиться с выбором 

региона. 

Задача команды: полностью продумать и составить план мероприятия (в 

свободной форме), обязательно используя основные туристские особенности 

региона, которые позволят раскрыть регион с точки зрения туристского 

потенциала.  

Все агентства-участники ознакомительного тура будут из разных 

регионов, то есть необходимо предусмотреть удобство логистики из разных 

регионов страны.  

Выступление команды сопровождается электронной презентацией в 

формате PowerPoint, в которой обязательно должна присутствовать следующая 

информация: 

- программа мероприятия; 

- логистика (полетная программа из регионов); 

- оценка временных, финансовых и ресурсных затрат. 

Время выступления на каждую команду – не более 10 минут (7 минут – 

презентация, 3 минуты – ответы на вопросы). 

Электронная презентация в формате PowerPoint сдается Главному 

эксперту на площадке во время процедуры жеребьевки. Презентации команд 

загружаются на компьютер в зоне презентации в специально отведенное время 

до начала модуля. Электронный файл презентации должен быть подписан 

следующим образом: Ф.И.О. одного из участников команды, название 

направления (например, Петрова И.И. Ярославская область). 

Подготовленный план мероприятия также сдается экспертам перед 

началом выступления по модулю. 

Основными критериями оценки являются: 

- реалистичность проекта (временных затрат, бюджета, ресурсов и т.д.); 

- знание особенностей регионов Российской Федерации; 

                                                      
1
 Время, отведенное на модуль, рассчитывается с учетом количества участников. 



- знание экскурсионных возможностей страны; 

- раскрытие особенностей и уникальных возможностей представляемого 

туристского направления. 

- для выполнения задания предлагается выбрать одну из областей: 

Сахалинская область, Мурманская область, Саратовская область, Пермский 

край, Свердловская область 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов - таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля 

по всем критериям оценки составляет 19 баллов. 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

     

Критерий Баллы   

  Judgment Measurem Всего 

  (судейска ent  

  я) (измерим  

   ая)  

A Разработка концепции региона 7 12 19 

Всего  7 12 19 


