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1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения «Чемпионата 

молодежных проектов в сфере туризма» (далее – Чемпионат). 

 Представить проекты на Чемпионат и стать его участником могут студенты и 

учащиеся образовательных учреждений, а также молодые люди в возрасте до 35 лет. 

Оценку и отбор проектов первой стадии Чемпионата и отбор победителей и 

лауреатов на второй стадии осуществляет жюри, ежегодно утверждаемое инициатором 

Чемпионата. 

 

2. Цель и задачи Чемпионата 
2.1.Чемпионат проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, 

помощи в формировании и продвижении молодежных туристских бизнес проектов 

посредством взаимодействия с отраслевыми профессионалами. 

2.2. Задачи Чемпионата: 

- выявление талантливой молодежи в области туристского проектирования; 

- содействие в формировании и продвижении молодежных туристских бизнес 

проектов через взаимодействие с профессионалами туристского сообщества; 

- повышение интереса и вовлечение молодежи (в том числе студентов) в 

предпринимательскую активность, разработку и реализации современных и 

инновационных проектов в области развития внутреннего и въездного туризма 

Российской Федерации; 

- популяризация туристско-рекреационных возможностей Российской Федерации; 

- повышение среди молодежи престижности профессий в сфере индустрии туризма и 

сопутствующих отраслей сервиса; 

- поддержка научно-практического развития талантливой молодежи в сфере туризма; 

- стимулирование внедрения в практику учебных заведений туристского профиля 

новаторских образовательных технологий проектного обучения. 

 

3. Сроки проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в следующие сроки: 

Первая  стадия отборочная заочная – 15 февраля 2020 года – 01 апреля  2020 года 

Вторая стадия очная -  01 апреля 2020 года –  16 апреля 2020 года 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов – 16 апреля 2020 

года. 

4. Порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в две стадии. 

- первая стадия – отборочная заочная.  На этой стадии осуществляются 

следующие мероприятия: 

- рассылка информации о Чемпионате образовательным учреждениям 

туристского профиля, туристским администрация регионов и другим 

заинтересованным организациям;             

- организация сбора заявок на Чемпионат;  

- проверка заявок на соответствие требованиями Положения; 

- отбор заявок, допускаемых жюри ко второй очной стадии Чемпионата 

(оформляется Протоколом № 1) 

- вторая стадия – очная. На этой стадии осуществляются следующие 

мероприятия: 
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 -  приглашение авторов проектов, допускаемых жюри ко второй очной стадии 

Чемпионата, на Форум выпускников туристских вузов «Проектирование траектории 

профессионального роста в сфере индустрии туризма и гостеприимства» для участия 

во второй очной стадии; 

- организация открытой презентации проектов, допускаемых жюри ко второй очной 

стадии Чемпионата; 

-  проведение экспертных сессий членами жюри по рассмотрению и оценке заявок 

(участвующих во второй – очной стадии Чемпионата); 

- выбор победителей и лауреатов Чемпионата (оформляется Протоколом № 2). 

Проведение Торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов 

Чемпионата в завершающий день работы Форума выпускников туристских вузов 

«Проектирование траектории профессионального роста в сфере индустрии туризма и 

гостеприимства». 

 

5. Номинации Чемпионата: 
- реализованный  (реализуемый) практико-ориентированный проект в сфере туризма; 

- перспективный практико-ориентированный проект в сфере туризма; 

- научный проект в сфере туризма. 

 

6. Требования к заявкам на участие в Чемпионате 

Участники направляют в РГУТИС по электронной почте на адрес 

chempionatur@mail.ru: 

- заявку на участие в Чемпионате (согласно Приложению 1),  

- описание проекта (согласно Приложению 2),  

- презентацию проекта (согласно Приложению 3).  

Факт подачи материалов на Чемпионат предполагает согласие на их публичное 

использование и согласие на обработку персональных данных. 

Инициатор Чемпионата оставляют за собой право использовать любые материалы для 

освещения хода Чемпионата, их публикацию и массовое распространение. Права авторов 

соблюдаются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Инициатор Чемпионата не несѐт ответственности за содержание материалов, за 

нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с 

предоставлением материалов на Чемпионат. В случае поступления претензий от третьих 

лиц, связанных с размещѐнными материалами, участник Чемпионата самостоятельно и за 

свой счѐт урегулирует указанные претензии. 

 

7. Критерии, методы и порядок оценки поданных на Чемпионат заявок 

7.1. Для оценки поданных на Чемпионат заявок создается жюри, состав которого 

утверждается инициатором Чемпионата. 

7.2. Для оценки заявок жюри использует методы: экспертный, групповой, 

качественной и балльной оценки. 

7.3. Критерии оценки заявок: 

 актуальность и обоснованность проблемы, на решение которой направлена 

реализация проекта; 

 оригинальность и инновационный характер проектного решения; 

 корректность механизма решения проблемы, предложенного в проекте; 

 возможность практического внедрения проекта / результаты внедрения проекта; 

 наличие сметы на реализацию проекта; 

mailto:chempionatur@mail.ru
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 ресурсная обеспеченность проекта; 

 наличие партнеров по реализации проекта; 

 возможные или полученные эффекты от реализации проекта (коммерческие, 

социальные и др.); 

 перспективы дальнейшего развития проекта; 

 оформление и соблюдение структуры описания проекта и презентации. 

7.4. На первой заочной стадии жюри осуществляет отбор заявок, допущенных ко 

второй очной стадии Чемпионата на основе критериев оценки, перечисленных в пункте 

7.3, в форме вербальных оценочных суждений: «Допущен», «Не допущен». В случае 

противоречий в оценках экспертов, итоговое значение определяется по медианному 

значению. По результатам заполняется протокол № 1 работы жюри. 

7.5. Вторая очная стадия проведения Чемпионата включает проведение экспертных 

сессий членами жюри по рассмотрению и оценке заявок, участвующих во второй стадии 

Чемпионата. Участники, допущенные до второй очной стадии Чемпионата, представляют 

свои проекты жюри в форме питч-сессий (открытой презентации проекта). Оценка заявок 

членами жюри осуществляется по десятибалльной шкале по каждому критерию пункта 

7.3., а также критериев: 

- качество и уровень питч-сессии (открытой презентации проекта); 

- соблюдение требований к времени, выделенному на презентацию проекта; 

- качество и уровень ответов на заданные по проекту вопросы. 

Выбор победителей и лауреатов Чемпионата по каждой из представленных 

номинаций проводится путем определения среднего арифметического балла по каждой 

оцененной экспертами заявке. Проекты выстраиваются по количеству набранных баллов. 

Выбираются по каждой номинации: 

- победитель 1 место (заявка, набравшая наибольшее количество баллов); 

- победитель 2 место (заявки, занявшие по количеству баллов второе место); 

- победитель 3 место (заявки, занявшие по количеству баллов третье место) 

Остальные участники второй очной стадии становится лауреатами. 

Результаты оценки второй очной стадии оформляются протоколом № 2 работы жюри. 
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Приложение 1  

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 
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Приложение 2 

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 
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Приложение 3. 

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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