
Условия проведения заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

на базе СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» в 2016 году 

(г. Санкт-Петербург) 
 

1. Сроки и место проведения Всероссийской олимпиады 

1.1. Всероссийская олимпиада проводится согласно Регламенту организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в 2016 году, утвержденному 

Директором департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки РФ Золоторевой Н.М., а также в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

об организации Всероссийских олимпиад  №06-57 от 04.02.16. 
1.2. Всероссийская олимпиада по специальностям 43.02.10 «Туризм» и 42.02.11 «Гостиничный 

сервис»  проводится в период с 25 по 27 мая 2016 года.  

Место проведения: СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж». 

 Заезд основной части участников проходит 24 мая 2016г. 

1.3. Адрес образовательного учреждения: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35 

www.petrocollege.ru 

1.4. Способ прибытия к месту проведения Олимпиады: 

г. Санкт – Петербург, ст. метро «Нарвская». Выйти из метро, далее прямо по пр. Стачек дойти до 

улицы Балтийская, повернуть налево. Следовать прямо до дома 35 (главный корпус СПб ГБОУ 

СПО «Петровский колледж»). 

1.5. Контакты: 

Прием заявок, оформление платежных документов: 

Специалист Кисель Елена Анатольевна  

тел/факс. (812) 252-13-48 

e-mail: e.kisel@petrocollege.ru 

Консультирование по вопросам размещения в общежитии колледжа: 

тел.(812) 252-75-63  

e-mail: n.objogina@petrocollege.ru 

Консультирование по общим организационным вопросам: 

 Заместитель директора по учебной работе колледжа  

Куликов Алексей Витальевич 

тел/факс. (812) 252-38-49 

e-mail: a.kulikov@petrocollege.ru 

Консультирование по содержанию и порядку организации Олимпиады: 

Члены рабочей группы: 

 Лядова Ольга Сергеевна 

тел/факс. (812) 252-15-53 

e-mail: o.liadova@petrocollege.ru 

 Лузина Елена Александровна 

тел. (812) 645-35-86 

e-mail: e.luzina@petrocollege.ru 

2. Участники Всероссийской олимпиады 

2.1. На заключительный этап Всероссийской олимпиады приглашаются победители 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, направленные для участия в заключительном 

этапе органами государственной власти субъектов РФ и (или) советами директоров 

профессиональных образовательных организаций. 
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2.2. Для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады необходимо подать заявку, 

подписанную руководителем (заместителем руководителя) органа государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и (или) председателем регионального совета директоров 

профессиональных образовательных организаций. 

2.3. На заключительный этап Всероссийской олимпиады приглашаются студенты 

предвыпускных и выпускных курсов (возраст до 25 лет), имеющие российское гражданство и 

обучающиеся по специальности 43.02.10 «Туризм» или по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис». 

2.4. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь 

и безопасность участников в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

2.5. Участники Олимпиады должны иметь при себе: 

студенческий билет 

документ, удостоверяющий личность 

справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации 

заявление о согласии на обработку персональных данных (заявление прилагается) 

полис ОМС 

2.6. Участники Олимпиады предварительно открывают счёт в отделении сберегательного банка 

России по месту жительства и должны иметь при себе реквизиты отделения банка и номер 

личного счета. 

2.7. Участники Олимпиады должны иметь деловой стиль одежды. Наличие на одежде символики 

образовательной организации не допускается. 

3. Организация проживания и питания участников 

3.1. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание участников 

Олимпиады обеспечивается организатором за счет организационных взносов. Организационный 

взнос перечисляется образовательной организацией, студенты которого являются участниками 

Олимпиады. 

3.2. Оплата проживания, проезд до места проведения олимпиады и обратно производится 

направляющей стороной и не входит в организационный взнос. 

3.3. Размер организационного взноса составляет 15 000 рублей. 

3.4. Оплата организационного взноса производится только после подачи заявки об участии в 

Олимпиаде. 

3.5. Проживание участников осуществляется в общежитие колледжа по адресу: г.Санкт- 

Петербург, ул. Балтийская, 26. 

3.6. Бронирование мест в общежитие осуществляется по телефону: (812) 252-75-63. 

3.7. Оплата размещения в общежитие производится отдельно и зависит от типа размещения. 

4. Порядок подачи документов на участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиаде и регистрации участников 

4.1. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по установленной форме не позднее 10 

мая 2016 года (Приложение 1). 

4.2. Скан-копию заявки и скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложение 

2) от участников Олимпиады направлять специалисту Центра развития Кисель Елене 

Анатольевне на электронный адрес e.kisel@petrocollege.ru до 10 мая 2016 года. Оригиналы 

вышеперечисленных документов предоставляются по приезду в Санкт-Петербург для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

4.3. После подачи заявки оплачивается организационный взнос (реквизиты для перечисления 

организационного взноса приведены в Приложении 3). 

5. Структура и содержание заданий. 

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. 

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

5.1.1.Тестовое задание представлено теоретическими вопросами следующей тематики: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Документооборот 

 Психология 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 45 мин. 

Тестовое задание максимально оценивается 20 баллами. 

5.1.2. Практические задачи  

Практические задачи направлены на проверку умения применять лексику и грамматику 

иностранного языка (английского) для чтения профессионально-ориентированных текстов и 

общения (письменного) на профессиональные темы с представлением результата в электронном 

виде. 

На выполнение практических задач отводится максимально 45 мин + 5 минут для чтения 

текстов. 

Практические задачи максимально оцениваются 20 баллами. 

5.2. 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). 

5.2.1. 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 Всероссийской олимпиады; 

- выполнение профессионально-ориентированного задания и оформление выполненного задания 

в электронном виде с использованием прикладной компьютерной программы Microsoft Office 

2013. 

На выполнение Практического задания № 1 отводится максимально 120 минут.  

Практическая работа № 1 максимально оценивается 30 баллами. 

5.2.2. Практическая работа № 2: 

Практическая работа № 1 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 Санкт-Петербурга 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 2013.  

Время, отведенное на создание презентации 180 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 

Санкт-Петербурге гостей города. 

Виды работ: 

- ознакомление с одной из гостиниц Санкт-Петербурга; 

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

- создание мультимедийной презентации объекта показа  с использованием прикладной 

компьютерной программы Microsoft PowerPoint 2013.  

Время, отведенное на создание презентации 180 минут. 

- выступление в течение 5 минут, сопровождаемое мультимедийной презентацией 

представляемого материала. 

Примечания: 

 1. При создании мультимедийной презентации приветствуется использование фото и 

видеоматериалов, выполненных самостоятельно во время ознакомления с объектом 

показа/гостиницей.  



2. Допускается использование Интернет-ресурсов в виде текстового и иллюстративного 

материала.  

Практическая работа № 2 максимально оценивается 30 баллами. 

Суммарный максимальный балл за выполнение заданий 1-го и 2-го уровня составляет 100 

баллов. 

Примерные задания олимпиады размещены на сайте СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»: 
http://www.petrocollege.ru  
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Приложение 3 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

 
Наименование Плательщика (Получателя): 

ИНН 7805030240  КПП 780501001 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж», л/с 0821016) 

 

 

Банк плательщика (получателя): 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

БИК 044030001 

Р/с  40601810200003000000 

Корсчет не указывается 

 

КБК 822 3 02 01020 02 0300 130 

 

Наши коды: 

ОГРН — 1027802723332 

ОКВЭД — 80.22.2 

ОКПО — 02500468 

ОКФС — 13 

ОКОГУ — 2300223 

ОКОПФ — 2 09 03 

ОКТМО 40339000 

Адрес: 

198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Балтийская д. 35 

т.: 252-40-71, факс: 252-40-19 


