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Положение 

об организации и проведении всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов (ВСО)  

по направлению подготовки «Туризм» образовательных организаций 

высшего образования на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов по 

направлению подготовки «Туризм» образовательных учреждений высшего 

образования (далее – «ВСО») в 2020/2021 учебном году. 

1.2. Целью организации и проведения ВСО является: 

 совершенствование базовой подготовки обучающихся; 

 закрепление и углубление знаний, умений и навыков по 

направлению подготовки «Туризм»; 

 стимулирование творческого роста и повышение интереса 

обучающихся к избранной профессиональной сфере; 

 формирование кадрового потенциала для исследовательской, 

административной, производственной, предпринимательской и иной 

деятельности при поддержке представителей профессионального 

сообщества, корпораций, предприятий, организаций, ассоциаций 

работодателей; 

 повышение качества высшего образования в интересах развития 

личности, ее творческих способностей и талантов, обеспечения 

академической мобильности обучающихся; 

 развитие владений, умений, знаний, компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО, творческого мышления, повышение интереса к будущей 
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профессиональной деятельности на основе оценки ее социальной значимости 

и личностной мотивации студентов; 

 проверка способностей обучающихся к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую 

работу, развитие способности самостоятельно и эффективно решать 

проблемы; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, 

инновационной деятельности. 

 

2. Место проведения ВСО 

 

2.1. Всероссийский этап Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования (Всероссийской 

студенческой олимпиады) (далее – Всероссийская студенческая олимпиада, 

ВСО) проводится согласно Регламенту организации и проведения 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

образования (далее – Регламент ВСО), утвержденному заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации, и Положению об 

организации и проведении всероссийского этапа Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных организаций высшего образования в форме 

интеллектуальных, творческих и профессиональных состязаний по 

направлению подготовки «Туризм» (далее – Положение ВСО).  

2.2. ВСО по направлению подготовки «Туризм» проводится с 20 по 21 

апреля 2021 г. на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» (далее – «РГУТИС»). 

Информация о проведении ВСО размещена на сайте: www.rguts.ru. 

2.3. Адрес образовательного учреждения высшего образования, на базе 

которого проводится всероссийский этап ВСО: ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» (далее – «РГУТИС»), 

141221, Московская область, Пушкинский район, дачный пос. Черкизово, ул. 

Главная, 99. Тел.: 8 (495) 940-83-64 (доб.434), rgutisvso@yandex.ru, 

kireeva.ya@mail.ru. 

2.4. Контактная информация:  

 Бушуева Ирина Викторовна – директор Высшей школы туризма 

и гостеприимства, тел. 8 (495) 940-83-14. 

 Киреева Юлия Александровна – доцент Высшей школы туризма и 

гостеприимства, тел. 8 (903) 615-71-83, kireeva.ya@mail.ru. 

 Шалаев Дмитрий Викторович – заместитель директора Высшей 

школы туризма и гостеприимства, 8 (906) 312-44-09. 

2.5. В условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ ВСО-2021 по направлению 

«Туризм» проводится в дистанционном формате. 



3 

 

2.6. Заявка на участие в ВСО (далее – «Заявка») (Приложение 1 к 

настоящему Положению) представляется не позднее 8 апреля 2021 г. на 

адреса электронной почты: rgutisvso@yandex.ru, kireeva.ya@mail.ru. 

 

3. Участники ВСО 

 

3.1. К участию в ВСО допускаются обучающиеся в текущем учебном 

году на начальных и старших курсах очной формы обучения (бакалавриат) в 

организациях высшего образования Российской Федерации в возрасте до 25 

лет включительно на дату проведения ВСО.  

3.2. Состав команды для участия во всероссийском этапе ВСО от 

организации высшего образования не должен превышать 3 человек.  

3.3. Участники всероссийского этапа ВСО обязаны пройти 

регистрацию по установленной форме в образовательной организации 

высшего образования, на базе которой проводится всероссийский этап ВСО 

(приложение 1). 

3.4. Участники ВСО должны предоставить свое согласие на обработку 

их персональных данных (по форме Приложения 2 к Положению ВСО).  

3.5. В период участия в мероприятиях ВСО участники должны 

придерживаться делового стиля одежды и поведения.  

 

4. Организация проведения ВСО 

 

4.1. Всероссийский этап ВСО проводится в соответствии с приказом 

ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» (далее – Приказ). 

4.2. В Приказе утверждается состав Оргкомитета. Председателем 

Оргкомитета является ректор РГУТИС.  

4.3. Для проведения всероссийского этапа ВСО Оргкомитет формирует 

жюри и апелляционную комиссии.  

Жюри составляет и согласовывает задания Олимпиады, оценивает 

выступления и работы участников в соответствии с утвержденными 

критериями оценки, определяет победителей. В состав жюри входят 

высококвалифицированные преподаватели вузов, ведущие ученые и 

специалисты отрасли. 

Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников ВСО в 

день объявления результатов Олимпиады. При разборе апелляций 

апелляционная комиссия имеет право повысить оценку по апеллируемому 

вопросу, оставить ее прежней, или понизить в случае обнаружения иных 

ошибок, не учтенных при первоначальной проверке членами жюри. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и учитывается при 

определении итоговых результатов Олимпиады. В состав апелляционной 

комиссии входят компетентные сотрудники РГУТИС. Члены апелляционной 

комиссии не могут являться членами жюри. 

mailto:rgutisvso@yandex.ru
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4.4. Все решения жюри и апелляционной комиссией протоколируются 

и подписываются председателем Оргкомитета.  

4.5. Порядок работы жюри и апелляционной комиссии определяется их 

членами на первом заседании. 

 

5. Структура и содержание заданий ВСО 

 

5.1. Задания всероссийского этапа ВСО по направлению подготовки 

«Туризм» включают выполнение теоретических и практических конкурсных 

заданий, содержание которых соответствует ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Туризм».  

5.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по 

балльно-рейтинговой шкале, утвержденной и согласованной членами жюри.  

5.3. В программу ВСО-2021 года включены следующие конкурсы. 

 

1. Конкурс «Домашнее задание» (практический, командный, 

заочный). 

Проводится в заочном формате, полученные баллы учитываются в 

общекомандном зачете. Команда должна записать видеоролик 

«Гастрономические традиции в …..!», с рассказом об особенностях кухни 

региона или населенного пункта, который представляет команда. В 

видеоролике обязательно должна быть информация о роли региональной 

кухни в привлечении туристов в регион или населенный пункт. 

Важнейшим условием является присутствие в кадрах ролика студентов 

– членов команды, которая будет направлена для участия в финальном этапе 

ВСО (не менее 70% времени продолжительности видеоролика). 

Приветствуются различные форматы яркой и впечатляющей визуализации 

(поэтические и песенные фрагменты, элементы театрализации, процесс 

приготовления фирменного блюда региона, рассказ об объекте, 

соответствующего теме домашнего задания) в исполнении студентов-

участников команды. 

Технические требования к видеоматериалам, предоставляемым на 

конкурс: 

1) продолжительность видеоролика не должна превышать 5-7 

минут; 

2) наличие в содержании видеосюжета титров с названием и 

логотипом ВСО, названием конкурса и фильма «Гастрономические традиции 

в …..!», перечнем действующих лиц – студентов-участников команды, при 

необходимости – с указанием авторских прав на заимствованные сюжеты, 

аудиокомпозиции и пр.; 

3) видеоролик может быть отснят камерой мобильного телефона 

или более профессиональной аппаратурой. Рекомендованные для обработки 

видеороликов и аудиофайлов простейшие компьютерные программы: 

ВидеоМАСТЕР (©AMS Software), Windows Movie Maker, Switch Sound 
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Converter Plus, Windows Movie Maker, Audacity, WavePad Sound Editor, Adobe 

Premiere Elements, Sony Vegas, Avid Liquid, Canopus Edius, Pinnacle Studio, 

Ulead Videostidio и любые иные; 

4) видеоролик должен быть загружен на один из Интернет-

видеохостингов (например, YouTube, Vimeo, Rutube, Видео@mail.ru, 

Яндекс.Видео или любой иной с открытым доступом к видео); 

5) не принимаются к участию в конкурсе работы, не содержащие 

видеоряда, то есть, построенные на принципах статических кадров, 

формируемых исключительно или преимущественно из динамических 

фотографий, выполненные в формате презентации, фотопрезентации (.ppt, 

.pps и т.п.), содержащие только музыкальное сопровождение. Недопустимо 

представлять к участию в конкурсе заимствованные видеоматериалы, 

комбинированные видеоряды с неавторскими видеосюжетами и т.п. 

Подобные работы жюри не рассматривает; 

6) критерии оценки видеоролика членами жюри: соответствие 

условиям и техническим требованиям, убедительность рассказа об 

особенностях региональной кухни, увлекательность и динамичность сюжета, 

грамотность использования профессиональной терминологии, логичность и 

комплексность демонстрации туристских ресурсов и инфраструктуры 

региона/населенного пункта, клиентоориентированность. 

В Оргкомитет на официальный адрес электронной почты 

(rgutisvso@yandex.ru, kireeva.ya@mail.ru) команда должна прислать ссылку 

на видеофайл не позднее 8 апреля 2021 г. в заявке на участие (приложение 

1). 

2. Конкурс «Эрудит» (теоретический, индивидуальный, очный).  

Проводится в форме тестирования по теории, методологии и практике 

туристской деятельности в соответствии с ФГОС ВО «Туризм». На 

выполнение задания отводится 90 минут. Критерии оценки: правильность 

ответов; за каждый правильный ответ членами жюри присваивается один 

балл.  

Тестирование будет проходить через систему Moodle - систему 

управления обучением (виртуальную обучающую среду). 

3. Конкурс «Командная разминка» (практический, командный, 

очный). Проводится в форме решения командой практико-ориентированных 

заданий по географии, страноведению, индустрии туризма, нормативно-

правового регулирования туристской деятельности, экономики туризма 

различной сложности. Каждой команде будет предложено 4 задания, на 

поиск решения будет предоставлено время, после чего команда представляет 

свое решение жюри. За каждое выполненное задание команда получает от 10 

до 50 баллов. Баллы, полученные каждой командой, учитываются в общем 

командном зачете. 

4. Конкурс «Конкурс капитанов» (практический, индивидуальный, 

очный). В конкурсе принимают участие капитаны каждой команды. Капитану 

каждой команды предлагается несколько новостей из сферы туризма. 

mailto:kireeva.ya@mail.ru
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Капитан должен определить, какая новость настоящая, а какая – 

вымышленная. Каждому капитану предлагается 5 новостей. За каждый 

правильный ответ капитан получает 10 баллов. Критерии оценки: 

определение настоящей новости. На проведение конкурса отводится 50-60 

минут. Баллы, полученные капитаном каждой команды, учитываются в 

общем командном зачете. 

5. Конкурс «Проектирование туристкой программы» 
(практический, командный, очный).  

Каждая команда должна составить программу обслуживания туристов 

с использованием туристско-рекреационных ресурсов определенного региона 

РФ. Команды заранее знают перечень регионов, с использованием туристско-

рекреационных ресурсов которых, необходимо будет составить программу 

обслуживания туристов. Каждому региону присвоен порядковый номер, 

который соответствует месту, которое занял капитан каждой команды в 

конкурсе «Конкурс капитанов» (место присуждаются по количеству 

набранных баллов).  

При составлении программы обслуживания необходимо указать: 

туристский маршрут, продолжительность, перечень объектов показа, 

поставщиков услуг. При составлении программы обслуживания туристов 

необходимо учесть запросы потребителя и цель путешествия. Каждая 

команда должна представить программу в виде проекта и защитить его. 

Команда также должна осветить вопросы продвижения составленной 

программы обслуживания на рынок. 

Программа обслуживания должна быть представлена на второй день в 

формате презентации, предоставлена заместителю председателя жюри 

олимпиады на электронную почту kireeva.ya@mail.ru с 9.00 до 9.30. Защита 

программы будет проходить через площадку ZOOM. 

На защиту проекта каждой команде отводится 7-9 минут.  

Критерии оценки: реальность, аргументированность и обоснованность 

проектных идей, оригинальность, целостность и комплексность программы. 

Баллы, полученные каждой командой, учитываются в общем 

командном зачете. 

5.4. За жюри сохраняется право вносить частичные изменения в 

содержание конкурсные задания, их частичной замены и/или корректировки, 

в т.ч. в случае обнаружения некорректных или неэтичных элементов 

представленных конкурсантам заданий. Подобные решения принимаются 

членами жюри коллегиально, простым большинством участников судейской 

команды. Также члены жюри могут принять коллегиальное решение (не 

менее 2/3 от общего числа членов жюри) о полной отмене проведения или 

замене содержания того или иного конкурса.  
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6. Определение победителей ВСО и поощрение участников 

 

6.1. Итоги всероссийского этапа ВСО по направлению подготовки 

«Туризм» подводит жюри в составе председателя и членов жюри. 

6.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады 

оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и 

ректором РГУТИС, на базе которого проводится всероссийский этап ВСО, 

заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость баллов. 

Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с 

Регламентом ВСО Минобрнауки РФ. 

6.3. Победители и призеры всероссийского этапа ВСО определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей (баллов) предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение практического или творческого задания. 

6.4. Победителями и призерами олимпиад всероссийского этапа ВСО 

являются обучающиеся по программам высшего образования вузов 

Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату 

проведения Олимпиады и утверждения протокола. Победителю (команде) 

ВСО присуждается I место, призерам (командам) – II место и III место. По 

итогам конкурса «Эрудит», участникам, набравших наибольшее количество 

баллов присуждается I место, призерам – II место и III место. 

6.5. РГУТИС в соответствии с Регламентом ВСО после завершения 

всероссийского этапа ВСО не позднее 1 июля текущего года направляет в 

Центральную рабочую группу ВСО отчет о результатах организации и 

проведения Всероссийского этапа ВСО и комплект документов победителя и 

призеров. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется всероссийского этапа Оргкомитетом ВСО по направлению 

подготовки «Туризм». 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу 

с момента их утверждения приказом ректора РГУТИС. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады по 

направлению подготовки «Туризм» студентов образовательных  

организаций высшего образования (ВСО)   

 

 

1. Полное наименование вуза 

 

2. Сведения о научном руководителе: 

2.1. ФИО, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

должность 

2.2. Контактные данные: e-mail, телефон (рабочий, сотовый) 

 

3. Состав команды (не более 3 человек): 

3.1. ФИО каждого участника 

3.2. Дата рождения каждого участника 

3.3. Курс, направление подготовки, факультет, кафедра (указать сведения по 

каждому из участников) 

3.4. Контактные данные каждого из участников: e-mail, телефон 

 

4. Ссылка на видеоролик конкурса «Домашнее задание» 

 

 

 

 

Ректор/Проректор/Декан/Зав.кафедрой 

 

МП  _________________ (Ф.И.О.) 
(подпись)   

 

Дата заполнения и отправки заявки: 

 

 

 

Заявка должна быть отправлена в Оргкомитет Олимпиады 

не позднее 8 апреля 2021 года 
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Приложение 2 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных Участника 

всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

по направлению подготовки «Туризм» образовательных 

организаций высшего образования на базе РГУТИС 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, 
(фамилия) (имя) 

(отчество) 

2 Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серия 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/ипи от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший согласие 

на обработку персональных 

данных 

Название образовательной организации высшего образования 

адрес: 

 с целью: 

5. Цель обработки персональных 

данных 
индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи 

и распространения моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

 в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, персональных 

данных 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 мобильный), 

адрес электронной почты, сведения, необходимые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

 для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение 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 законодательства Российской Федерации 

 с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки 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 Олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 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. 

 

Ф.И.О.  ____________________________                          

(субъекта персональных данных)     (подпись) 

 

«___»________2021 г.  
(дата) 
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