
КОНКУРС ЭССЕ
«Москва глазами 

молодежи»

с 28 сентября 
по 13 декабря 2021 

Д е н ь  г и д а
М о с к в а 2 0 2 1 г .



ФОРМАТ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

2

ИДЕЯ 

Объединение творческой целеустремленной 

молодежи на одной площадке. 

Цель: популяризация сферы туризма и профессий

в сфере туризма и индустрии гостеприимства,

привлечение «молодых умов» с их новаторскими

идеями, снятие психологического барьера

у молодежи, что индустрия туризма – это не просто

сфера услуг и она не ограничивается такими

профессиями, как горничная, портье и официант.

✓ Проведение образовательной части проекта 

для молодежи (маркетинговые тренды 

профессий), лучшие практики реализации

✓ Проведение конкурса эссе

ЛИНЕЙКА СОБЫТИЙ:

Август-Сентябрь 2021 г.

• Рассылка приглашений по ключевым московским ВУЗам 

в сфере туризма и индустрии гостеприимства

• Формирование Экспертного жюри

• Формирование образовательной программы/спикеров

• Формирование тем эссе

Октябрь-Декабрь 2021 г.

• Прием заявок для участия в конкурсе

• Проведение образовательной онлайн-сессии

• Проведение конкурса эссе

• Оценка экспертным жюри

• Голосование на Активном гражданине

• Продвижение проекта через соцсети

13-14 декабря 2021 г.

• Подведение итогов

• Награждение 10 победителей

• Мастер-класс от гидов Останкинской телебашни



ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
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Название: «Москва глазами молодежи»

Целевая аудитория: студенты профильных ВУЗов и профильных колледжей, готовящих кадры 
в сфере туризма и индустрии гостеприимства, в том числе студенты магистерских программ в сфере туризма.

Цели: 
1) Увеличение вовлеченности в профессию гида (экскурсовода);
2) Популяризация профессий сферы туризма и индустрии гостеприимства;
3) Возможность развития в сфере туризма и индустрии гостеприимства;
4) Развитие патриотического воспитания молодежи (в процессе написания эссе молодые люди лучше ознакомятся с историческими 
данными достопримечательностей города, обычно в такие моменты просыпается чувство любви и гордости к своей стране и своему 
городу и желание сделать его лучше);
5) Повышение интереса студентов к изучению исторических мест и достопримечательностей своего города.

Темы эссе: + каждому участнику предлагается записать короткое видео о своей идее по теме эссе не более 1 мин:

1) «Представь себя в роли гида»;
2) «Покажи Москву иностранцу»;
3) «Digital-туризм. Новые идеи»;
4) «Я - лучший тревел-блогер»;
5) «Тренды молодежного туризма».
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ЛИНЕЙКА СОБЫТИЙ:

Прием заявок: с 28 сентября по 17 октября 2021 (20 дней). 

Образовательная онлайн-сессия: с 18 по 19 октября.

Написание участниками эссе: с 20 по 27 октября.

Оценка работ членами жюри: с 28 октября по 5 ноября.

5 лучших работ отберут члены жюри с 28 октября по 5 ноября, 
а еще 5 работ станут победителями онлайн-голосования на проекте 
«Активный гражданин».

Онлайн-голосование на проекте «Активный гражданин» 
с 8 ноября по 2 декабря.

Церемония награждения 10 победителей 13 декабря. 

Подведение итогов, объявление победителей и публикация списка  
на сайте – 13-14 декабря. 



ПРОЕКТ СОСТАВА
ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ (по согласованию)
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КИСЕЛЕВА МАРИЯ

заместитель генерального 

директора Проектного офиса 

по развитию туризма и 

гостеприимства Москвы

БЕЛЯКОВА МАРИЯ

Директор научно-

образовательного центра 

«Факультет менеджмента 

спортивной и туристской 

индустрии» РАНХиГС

САКОВСКАЯ ИРИНА

генеральный директор

АНО "Мой район"

ГЕРНИШИЙ ВАСИЛИЙ

директор института 

гостиничного бизнеса и 

туризма РУДН

ФЕДУЛИН АЛЕКСАНДР

ректор Российского 

государственного 

университета туризма и 

сервиса

ДЕМИН АРТЕМ

Заместитель 

председателя Комитета 

общественных связей и 

молодежной политики 

города Москвы

ЛЕДНЕВ АНДРЕЙ

гид, публицист, краевед

победитель конкурса 

"Покажи Москву!"

КРУЖАЛИН ВИКТОР

заведующий кафедрой 

рекреационной географии

и туризма МГУ имени

М. В. Ломоносова

ФИЛИМОНОВА НИНА

директор

Центра развития 

карьеры, ГУУ 

Правительства Москвы

ЛЕОНОВ АНАТОЛИЙ

Менеджер компетенции 

«Туризм» WorldSkills

Russia»

КОЛЬЦОВА ЯНА

Руководитель 

международных проектов 

Проектного офиса по 

развитию туризма и 

гостеприимства Москвы

МИНАКОВА ГАЛИНА

Победитель конкурса 

«Московские мастера» в 

номинации «Экскурсовод»

ОСИПОВ АЛЕКСАНДР

Президент Ассоциации 

гидов-переводчиков, 

экскурсоводов и 

турменеджеров

АЗЕРНИКОВА ИРИНА

заместитель заведующего 

кафедрой Современного 

туризма и гостеприимства 

руководитель магистерских 

программ ФИПП ИАИ РГГУ



Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова

программа 

«Туризм»

УЧАСТНИКИ 
(СТУДЕНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ 
ВУЗОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА)
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Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации

программа «Туристский и 

гостиничный бизнес»

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики»

программа «Экономика 

впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства

и туризме»

Российский 

университет дружбы 

народов

программа «Туризм»

Институт экономики 

и культуры

программа «Туризм»

Российский 

университет 

транспорта 

(МИИТ)

программа 

«Туризм»

Российский 

государственный 

социальный университет

программы «Туризм» и 

«Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм»

Московский 

государственный институт 

физической культуры, 

спорта и туризма

имени Ю.А.Сенкевича

программы «Туризм» и 

«Управление в рекреации и 

туризме»

Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса

программа «Технология и 

организация услуг на 

предприятиях индустрии 

туризма»

Российский государственный 

университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 

туризма

программы «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» и 

«Туризм»

Российский 

государственный аграрный 

университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева

программа «Технология и 

организация экскурсионных 

услуг (агротуризм)»

Институт отраслевого 

менеджмента РАНХиГС 

при Президенте 

Российской Федерации

программа 

«Международный и 

национальный туризм»

Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова

программа «Экономика 

и управление 

туристическим 

предприятием»

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет

программа «Туризм»

Колледж 

предпринимательства 

№ 11

Специальность 

«Туризм»



КИСЕЛЕВА МАРИЯ

заместитель генерального 

директора Проектного офиса 

по развитию туризма 

и гостеприимства Москвы

ПРОЕКТ СОСТАВА СПИКЕРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ (по согласованию)
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ЕЛЮТИН ФЕДОР

Иммерсивный импресарио

КОРЫСТОВ АНДРЕЙ

начальник службы Консьержей, 

Президент РОО «Золотые Ключи 

Консьержей»

АЛЕКСАНДР УСОЛЬЦЕВ 

автор ютюб-канала 

проекта «Прогулки по 

Москве» 

Победители Moscow Travel 

Hub, стартаперы
АНАТОЛИЙ ЛЕОНОВ 

эксперт WorldSkills Russia
МАКСИМОВИЧ ЮЛИЯ

Сооснователь проекта 

«Заблудшие»

ГОРЯИНОВ КОНСТАНТИН

Вице-Президент компании по 

операционной деятельности 

в России и странах СНГ 

Interstate Hotels&Resorts

НЕФЕДОВА АННА

Начальник управления по 

развитию образовательного 

туризма Проектного офиса 

по развитию туризма 

и гостеприимства Москвы

СЫСОЕВ АЛЕКСАНДР

автор проекта «Сысоев FM»

РАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР

Ведущий-модератор, 

ведущий цикл программ 

«Москва Раевского» на 

телеканале Москва 24

КОЛЬЦОВА ЯНА

Руководитель международных 

проектов Проектного офиса по 

развитию туризма и 

гостеприимства Москвы



ПАРТНЕРЫ И ПРИЗЫ (проект)
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ПООЩРЕНИЯ:

1. Подарки от Комитета (дипломы, сувенирка)

2. Карьерная консультация с экспертом Центра 

развития карьеры, включение в программу 

«Стажеры Правительства Москвы»

3. Призы от проекта «Активный гражданин» 

(дипломы, сувениры)

4. Призы от АНО «Мой район» (сувениры, подарки)

5. Подарок от Музея Москвы, от ВДНХ

6. Мастер –класс «Туризм на высоте» от лучших 

гидов Останкинской телебашни



ПИАР-ПРОДВИЖЕНИЕ 
(проект)
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1. Официальный сайт Мэра Москвы

2.    Продвижение в соцсетях, в stories 

instagram

3. Соцсети проекта «Активный гражданин»

4. Соцсети АНО «Мой район»

5. Соцсети Вузов

6. Соцсети партнеров

7. Соцсети ОИВов (КОС, Депобразования) 

и префектур АО города Москвы



СПАСИБО

Д е н ь г и д а
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