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Положение 

об организации и проведении всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) по направлению подготовки 

«Гостиничное дело» 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 «Гостиничное дело» 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 «Гостиничное дело»;  

 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 «Гостиничное дело» (далее – Положение ВСО).  

2.2. ВСО по направлению подготовки «Гостиничное дело» 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») в 

режиме онлайн, на веб-площадке Zoom. Информация о проведении 

всероссийского (третьего) этапа 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  

2.4. Контактная информация:  

 Бушуева Ирина Викторовна – директор Высшей школы туризма, 

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

 Скабеева Лариса Ивановна, к.пед.н. доцент - директор ОПОП 

Гостиничное дело  ФГБОУ ВО "РГУТИС, т. 8 (965) 259-02-00 

 Шалаев Дмитрий Викторович – преподаватель 8 (495)940-83-14 

2.6. Заявка на участие в ВСО (далее – «Заявка») (Приложение №1 Форма №1 

и Форма №2 к настоящему Положению) представляется не позднее 8 апреля 

2021 г.  на адрес электронной почты: rgutisvso@yandex.ru  
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3. Участники ВСО 

 

3.1. К участию в ВСО допускаются обучающиеся в текущем учебном году на 

начальных и старших курсах в организациях высшего образования 

Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату 

проведения ВСО. 

3.2. Размер 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, мандатную 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 и мандатной комиссии.  

4.4. Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссии 

протоколируются и подписываются председателем Оргкомитета.  

4.5. Порядок работы жюри, апелляционной и мандатной комиссий 

определяется членами этих комиссий на первом заседании. 
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5. Структура и содержание заданий ВСО 

 

5.1. Задания всероссийского этапа ВСО по направлению подготовки 

«Гостиничное дело» включают выполнение теоретических и практических 

конкурсных заданий, содержание которых соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Гостиничное дело». 

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. 

5.3.1. Конкурс «Домашнее задание» (практический, командный, заочный).  

Является отборочным конкурсом, проводимым в заочном формате, по его 

результатам жюри Олимпиады отберет команды, которые получат 

приглашение на всероссийский этап ВСО. 

Команда, претендующая на участие во всероссийском этапе ВСО, должна 

представить отчет по: «Разработке стандарта операционных процедур 

службы».  

Для выполнения задания предлагаются на выбор следующие службы: СПиР, 

Хаускипинг, служба продаж и маркетинга, служба питания.  

 Важнейшим условием является представление стандартов 1 службы и 

подробное описание операционных процедур 

 Оформление работы: объем работы – не менее 20 страниц в формате 

документа Microsoft Word, набранного шрифтом Times New Roman 14, через 

интервал 1,0.  

В Оргкомитет на официальный адрес электронной почты команда должна 

прислать  выполненное домашнее задание не позднее 08 апреля 2021 г. в 

заявке на участие (заявки на участие представляются индивидуально 

участниками команды). О принятом членами жюри решении относительно 

участия команды-заявителя в финальном этапе Олимпиады по итогам 

судейства конкурса будет сообщено в ответном письме не позднее 10 апреля 

2021 года. 

 

5.3.2. Теоретические задания: 

Конкурс «Эрудит» (индивидуальное тестирование) предполагает проверку 

знаний студентов по теории, методологии и практике по направлению подготовки 

«Гостиничное дело». 

-На выполнение задания отводится 90 минут 

-Задание оценивается максимум в 40 баллов. 

-Критерии   оценки:   правильность   ответов,   баллы   вопросам   присваиваются 

жюри в зависимости от их сложности. 

5.3.3. Практические задания: 

Деловая игра: Разработка организационно-управленческих решений по 

результатам  анализа отзывов гостей  (командная, 2 часа) 

Для разработки  необходимо: 
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- проанализировать негативные отзывы о гостинице, представленные в 

задании; 

- разработать мероприятия по решению проблемы; 

- определить ответственных, за решении проблемы; 

- разработать стандарт, учитывающий все изменения по обслуживанию гостя. 

 

Задание выполняется сформированной от вуза командой (3человека). 

Исходные данные выдаются перед началом игры 

- Задание оценивается максимум в 30 баллов.  

 

5.3.4  Деловая игра  «Модель устойчивого развития гостиничного 

предприятия».  

Участники должны разработать  модель устойчивого развития своих 

виртуальных гостиниц и представить основные показатели устойчивого 

развития гостиничного предприятия, учитывающие в том числе, принципы и 

методы экологической и социальной ответственности.  

Определить препятствия и пути решения данной проблемы, в том числе 

посредством взаимодействия с общественными и государственными 

организациями. 

 
 Исходные данные выдаются перед началом игры 

Задание оценивается максимум в 30 баллов. 

 

6. Определение победителей ВСО и поощрение участников 

 

6.1. Итоги всероссийского этапа ВСО по направлению подготовки 

«Гостиничное дело» 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 ВСО 

присуждается I место, призерам – II место и III место. Участникам ВСО, 

показавшим высокие результаты при выполнении отдельных заданий 
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(выполнивших все требования конкурсных заданий), организаторами и 

спонсорами могут устанавливаться дополнительные поощрения.  

6.7. 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 Оргкомитетом ВСО. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с 

момента их утверждения приказом ректора РГУТИС. 
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Приложение № 1 

Форма №1 

 

Заявка 

на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады по   

направлению подготовки «Гостиничное дело» студентов 

образовательных   организаций высшего образования (ВСО)   

 

 

Ф.И.О. участника:   

 

Дата рождения участника:   

 

Курс обучения:   

 

Направление подготовки (специальность):   

 

Полное наименование образовательной организации:   

 

Субъект РФ:   

 

Федеральный округ РФ:   

 

Ф.И.О. сопровождающего, должность:   

 

Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения 

олимпиады, если студент участвовал):  

 

в конкурсе «Домашнее задание»: 

 

 

(Про)Ректор:   

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

 

Дата заполнения и отправки заявки: 

 

 

 

Заявка должна быть отправлена в Оргкомитет Олимпиады 

не позднее 08 апреля  2021 года 
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Форма №2 

Сведения 

об участнике всероссийского этапа Всероссийской олимпиады по 

направлению подготовки «Гостиничное дело» студентов 

образовательных организаций высшего образования (ВСО) 

 

Полное наименование образовательной организации: 

Адрес образовательной организации: 

Субъект РФ: 

Федеральный округ: 

Ф.И.О. ректора: 

Ф.И.О. контактного лица: 

Телефон (код) контактного лица: 

E-mail контактного лица: 

Кол-во участников: 

Ф.И.О. участников: 

Даты рождения участников: 

Направление подготовки (специальность): 

Курс: 

Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда 

и кем выдан): 

Кол-во сопровождающих: 

ФИО сопровождающих: 

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан): 

Дата заезда: 

Транспорт, на котором прибывает делегация: 

Номер поезда (авиарейса) и время прибытия: 

Дата выезда: 

Транспорт, на котором убывает делегация: 

Номер поезда (авиарейса) и время выбытия: 

В гостинице нуждается/не нуждается: 

Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате): 

 

Дата подачи заявки 

Ф.И.О. подавшего Заявку  ________________  (подпись),  _________  (дата). 
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Заявление 

о согласии на обработку персональных данных Участника 

всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

по направлению подготовки «Гостиничное дело» 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) 

 

«___»________20____ г.  
(дата) 
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