МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ГБОУ ВО НГИЭУ)
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Институт транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВО НГИЭУ
приглашает желающих принять участие
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО ГОСТИНИЧНОМУ СЕРВИСУ И ТУРИЗМУ
для учащихся 9-11 классов и СПО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями Олимпиады являются:
 проверка способности учащихся к самостоятельной профессиональной
деятельности;
 пропаганда научных знаний, стимулирование учащихся к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, развитие интереса к сфере гостиничного
сервиса и туризма;
 создание необходимых условий для выявления одаренных учащихся,
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные интеллектуальные
способности в области гостиничного сервиса и туризма.
Олимпиада проводится в заочной форме в сроки 23 марта – 16 апреля 2018 года.
Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 9-11
классов общеобразовательных учреждений, а также осваивающие программы среднего
профессионального образования (СПО).
Желающие принять участие в Олимпиаде оформляют заявку в электронной форме
по ссылке: https://goo.gl/forms/QChtHZhkVezn9ncX2. В случае сбоя скопировать в
адресную строку или предоставить заявку, заполненную согласно прилагаемой в
Приложении 1 форме, организаторам Олимпиады по электронному адресу
olimpiada_servis@mail.ru в срок до 23 марта 2018 г.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Для организационного и технического обеспечения Олимпиады формируется
Организационный комитет (далее - «Оргкомитет») и Жюри, включающее руководителей,
преподавателей и студентов кафедры сервиса ИТСиТ ГБОУ ВО НГИЭУ, отвечающих за
подготовку и проведение Олимпиады.
В срок до 26 марта 2018 г. Оргкомитет отправляет участникам на указанный в
заявке адрес электронной почты задания олимпиады. Теоретическое задание
представляется в виде заданий, охватывающих направления: гостиничный сервис,
туризм.

Решения заданий Олимпиады оформляются в соответствии с требованиями,
высылаемыми в задании.
Выполненные
задания
присылаются
на
электронную
почту
olimpiada_servis@mail.ru до 30 марта 2018 г. включительно. Название файла решения
заданий оформляется по примеру: Иванов_Гостиничный сервис_11 класс.
Все участники Олимпиады получат электронные сертификаты участников,
руководители – электронные сертификаты за подготовку участников Олимпиады.
Сертификаты высылаются на действующие электронные адреса участников и
руководителей не позднее 16 апреля 2018 г.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ОЛИМПИАДЫ
Все задания имеют поисковый, исследовательский характер, поэтому при
подготовке ответов участники могут обращаться к разнообразной литературе, соблюдая
правила научного цитирования.
Итоги Олимпиады оформляются протоколом Жюри с указанием победителей.
Протокол, подписанный председателем жюри и членами жюри, предоставляется в
Оргкомитет для его утверждения. Общий протокол вывешивается на сайте ГБОУ ВО
НГИЭУ не позднее 16 апреля. Максимальная оценка за выполнение заданий составляет
100 баллов.
Победители и призеры определяются по лучшим баллам выполнения конкурсных
заданий по направлениям:
 гостиничный сервис: учащийся СПО, учащийся 9-11 классов;
 туризм: учащийся СПО, учащийся 9-11 классов.
По каждому направлению присуждаются:
 1 место (не более 1 по каждому направлению),
 2 место (не более 2 по каждому направлению),
 3 место (не более 3 по каждому направлению).
Победители по каждому направлению и категории участников награждаются
электронными дипломами победителей, а также призами.
Электронные дипломы высылаются на действующие электронные адреса
победителей не позднее 16 апреля 2018 г.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право продлить сроки принятия заявок
и выполненных заданий на участие в Олимпиаде.
Оргкомитет Олимпиады имеет право в безапелляционном порядке исключить из
числа участников учащихся, работы которых дублируют друг друга, имеются элементы
неправомерного заимствования, работа оформлена неподобающим образом либо не
соблюдены указанные в задании требования.
По возникшим вопросам обращаться в Оргкомитет.
Координатор проекта от кафедры сервиса ИТСиТ ГБОУ ВО НГИЭУ: к.э.н., доцент
Васильева Елена Анатольевна.
Контактные данные :  olimpiada_servis@mail.ru;  +7 910 892 61 41

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ
Просьба проверять правильность заполнения заявки, так как указанные в ней сведения
будут использованы для оформления электронных сертификатов и дипломов.
*Пример заполнения
Ф.И.О. участника в родительном Иванова Ивана Ивановича
падеже
Населенный пункт
г. Чебоксары
Образовательное учреждение
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№25»
Направление олимпиады:
Туризм
- Гостиничный сервис
- Туризм
Категория участников
учащийся 9-11 классов
- учащийся 9-11 классов
- учащийся СПО
E-mail участника
123@mail.ru
Контактный действующий телефон
+79108822202
Научный руководитель (если есть)
Иванов Иван Иванович
Должность научного руководителя
учитель русского языка и литературы
Контактный телефон руководителя
+79108822202
E-mail руководителя
123@mail.ru

