
Форма заявки на участие в Чемпионате 

 

Название проекта  

К какой номинации относится проект 

(отметить галочкой) 

 

- реализованный (реализуемый)  практико-

ориентированный проект в сфере туризма 

 

- перспективный практико-

ориентированный проект в сфере туризма 

 

- научный проект в сфере туризма  

Сведения о руководителе проекта* и членах проектной группы (заполняются по 

руководителю и каждому члену проектной группы) 

фамилия, имя, отчество  

место учебы/работы  

курс, с указанием 

бакалавриат/магистратура 

 

направление подготовки  

Должность (при наличии)  

контактная информация: телефон, 

электронная почта  

 

согласие на обработку персональных 

данных (необходимо написать «согласен») 

 

Сведения о консультанте/консультантах проекта** 

фамилия, имя, отчество  

место работы  

должность  

контактная информация: телефон, 

электронная почта 

 

согласие на обработку персональных 

данных (необходимо написать «согласен») 

 

*в случае если руководитель выделен из числа участников проектной группы и 

имеет возраст до 35 лет 

** в случае наличия  консультанта/консультантах проекта 

 

 



 

Рекомендуемая структура описания проекта: 

I. Титульный лист (формат листа А4, ориентация листа – книжная): 

В верхней части страницы, выравнивание по центру: 

- Наименование учреждения  

В средней части страницы, выравнивание по центру: 

- Название проекта 

- Номинация  

В нижней части страницы, выравнивание по левому краю: 

- Консультант/консультанты проекта (при наличии) 

- Руководитель проекта (при наличии) 

- Члены проектной группы 

 

II. Текстовая часть (требования: шрифт Times New Roman, интервал – 1, размер 

шрифта – 12, красная строка – 0,75 см): 

1. Содержание; 

2. Актуальность, обоснование и анализ проблемы, на решение которой направлен 

проект (не более 1 страницы); 

3. Цель и задачи проекта (не более 0,5 страницы); 

2. Основная идея проекта (не более 1 страниц); 

3. Механизм реализации проекта (не более 1 страницы), рекомендуется представить в 

виде календарного плана мероприятий проекта; 

4. Ресурсное обеспечение реализации проекта (оборудование, материально-

техническое оснащение, кадры и др.) (не более 1 страницы); 

5. Финансово-экономическое обоснование проекта, с указанием погодичного 

изменения чистого дискотированного дохода и операционной прибыли **; 

6. Ожидаемые результаты (прогнозируемые целевые показатели и индикаторы 

проекта) представленные в форме таблицы по годам, месяцам и др., в зависимости от 

специфики проекта; 

7. Экономическая эффективность проекта (точка самоокупаемости, срок 

окупаемости); 

8. Социальный результат проекта (не более 1 страницы); 

9. Партнеры проекта (в случае наличия); 

10. Апробация проекта (не более 1 страницы); 

11. Планы и перспективы развития проекта (не более 1 страницы). 

 

** Данный раздел рекомендуется представить в таблице 

Статья расходов Расчет Объем финансирования 

   

 



 

Требования к презентации проекта 

1. Время презентации проекта – 4–6 минут; 

2. В презентации должно быть представлено не более 10 слайдов (включая 

титульный); 

3. Размер шрифта в презентации должен быть не меньше 18 пунктов, каждый слайд 

(кроме титульного) должен быть пронумерован; 

4. Рекомендуется не злоупотреблять текстовой информацией; 

5. Тематика и последовательность слайдов презентации должны  соответствовать 

разделам описания проекта; 

6. Приветствуются продуманный дизайн и инфографика. 
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