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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Министерство экономического развития Новосибирской области совместно с
кафедрой «Маркетинга и сервиса» факультета бизнеса ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный технический университет» при поддержке Некоммерческого партнерства
«Новосибирская ассоциация туристских организаций»
ПРОВОДИТ
12–13 апреля 2018 г.
Межрегиональную Олимпиаду по туризму среди студентов учебных заведений,
занимающихся подготовкой специалистов для туриндустрии
Целью Олимпиады по туризму среди студентов учреждений среднего
профессионального образования и высших учебных заведений является выявление
высокоинтеллектуальной талантливой молодежи.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты СПО и бакалавры, обучающиеся
по направлениям и профилям: «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело», «Менеджмент
туристской деятельности», «Гостиничное обслуживание туристских комплексов»,
«Экономика и управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства»,
«Социально-культурный сервис и туризм».
Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в ней, о победителях и
призерах является открытой и размещается на сайте http://tourism2018.tilda.ws.
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. Проживание участники оплачивают
сами либо за счет направляющей стороны.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится в два тура:
1. Первый тур является отборочным и проходит за две недели до финала Олимпиады.
Отборочный тур проводится в учебных заведениях, представляющих свои команды.
2. Финал олимпиады проводится 12 апреля в 13:00 в Научной библиотеке
им. Г. П. Лыщинского НГТУ по адресу: пр-т К. Маркса 20, корпус 8а.
3. Награждение победителей состоится 13 апреля в рамках Сибирского туристического
форума (о времени и месте будет сообщено дополнительно на сайте Олимпиады).
Дипломами победителей и призеров олимпиады награждаются команды учебных

заведений, занявшие 1, 2 и 3-е места; студенты, занявшие 1, 2 и 3-е места в личном
зачете.
От каждого учебного учреждения имеют право участвовать пять студентов,
составляющих команду учебного заведения-участника. Во время заключительного тура
Олимпиады участники должны выполнить письменное задание по профессиональному
конкурсу (тест) и презентовать интерактивное задание. Тестовое задание выполняется
каждым участником Олимпиады, а интерактивное задание – командой учебного заведения.
Заявки на участие в Олимпиаде должны быть представлены в срок до 5 апреля 2018
г. (включительно) на электронную почту olimpiad2018@mail.ru. Форма заявки на участие и
заявление о согласии на обработку персональных данных участников и представителей
учебных учреждений прилагаются.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ
Новосибирская область – это очень живописный край, туристские ресурсы которого
разнообразны и значительны. Здесь много природных, исторических и культурных
объектов, которые при целенаправленной деятельности по их развитию могли бы
пользоваться гораздо большим спросом у туристов. Хотя на территории Новосибирской
области представлены такие виды туризма, как рекреационный (лечебнооздоровительный), спортивно-приключенческий, этнический, экологический, событийный,
религиозный и культурно-познавательный, тем не менее, туризм до сих пор остается на
второстепенных ролях среди экономических приоритетов в нашем регионе. К сожалению,
до сих пор в большинстве случаев приходится говорить лишь о богатом потенциале,
который необходимо реализовывать. О множестве потенциальных объектов туристского
показа мало знают даже местные жители. Существующие же туристские объекты остаются
слабо востребованными вследствие неразвитости инфраструктуры отрасли, не до конца
отлаженных механизмов государственного регулирования региональной индустрии
туризма на различных уровнях власти.
В этих условиях необходима разработка новых подходов к формированию
программы развития туризма в интересах повышения эффективности его
функционирования в системе региональной экономики. Посильным вкладом студенческой
общественности могла бы стать деятельность по поиску и популяризации уникальных
туристских ресурсов Новосибирской области и включению их в туристский оборот. Именно
этим обусловлена актуальность ниже приведенного задания Олимпиады по туризму среди
студентов учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов для
туриндустрии.
Студенты должны выбрать район / малый город / населенный пункт Новосибирской
области и, исследовав его природные, исторические, социально-культурные ресурсы
(например, озеро, пещера, старинный острог, церковь, памятник, башня), которые на
данный момент не являются объектами туристского показа, разработать программу
экскурсии или тура, в которые самые значимый/ые, на их взгляд, объект/объекты должны
быть включены.
Содержание проекта:
1.
Описание выбранной территории, ее ресурсов и выявление потенциальных
объектов туристского показа.
2.
Формат проекта, в который данные объекты могут быть включены (тур,
экскурсия).
3.
Название проекта.
4.
Цель (назначение) проекта.
5.
Целевая аудитория проекта.

6.
География маршрута, основной/ые и дополнительные объекты показа, картасхема маршрута.
7.
Логистика проекта (транспорт, размещение, питание, если необходимо).
8.
Программа маршрута по дням и часам.
9.
Инструменты продвижения тура (экскурсии) на рынок.
10.
Калькуляция тура (экскурсии) на одного туриста.
Представление проекта приветствуется в форме индивидуальной или групповой
защиты с применением компьютерной презентации в течение 5 минут. Для оценки
интерактивного задания формируется жюри из представителей турбизнеса и органов власти
Новосибирской области в сфере туризма.

Темы для олимпиады
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды туризма: гастрономический туризм в России.
Страноведение: Китай.
Маркетинг: маркетинговые исследования.
Административно–правовое регулирование сферы туризма.
Гостиничный сервис: бронирование гостиничных услуг.
Туристская карта России: Сибирский федеральный округ.

Материалы для подготовки размещаются на сайте: http://tourism2018.tilda.ws

Контакты организационного комитета
630073, Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20
Новосибирский государственный технический университет
Кафедра маркетинга и сервиса
http://tourism2018.tilda.ws
e-mail: olimpiad2018@mail.ru
тел.: +7 (383) 346-33-67, факс: +7 (383) 346-04-00

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в олимпиаде по туризму
(отправлять до 5 апреля включительно на olimpiad2018@mail.ru)
Место и дата проведения: г. Новосибирск, пр-т К. Маркса 20, корпус 8а
12–13 апреля 2018
Наименование
учебного учреждения
ФИО представителя
учебного учреждения, должность
Контактный телефон
представителя учебного
учреждения
Электронный адрес
представителя учебного
учреждения
ФИО участника
1.
2.
3.
4.
5.

Факультет,
специальность
(направление), курс

Контактный
телефон
участника,
электронный адрес

Приложение 2
Заявление о согласии на обработку персональных данных Участника или представителя
учебного учреждения Межрегиональной Олимпиады по туризму среди студентов учебных
заведений, занимающихся подготовкой специалистов для туриндустрии
1 Фамилия, имя,
отчество субъекта
персональных данных

Я, _______________ _______________
(фамилия)
(имя)
___________________,
(отчество)
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/или от любых третьих
лиц) Оператору и другим пользователям:
2 Оператор
Название образовательной организации высшего
персональных
образования
данных, получивший
__________________________________________,
согласие на обработку
адрес:______________________________________
персональных данных
_________________________________________
с целью:
3 Цель обработки
индивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
персональных данных
обработки, передачи и распространения моих персональных
данных (включая их получение от меня и/или от любых
третьих лиц)
в объеме:
4 Перечень
фамилия, имя, отчество, место работы / учебы, факультет,
обрабатываемых
специальность (направление), курс, контактный телефон,
персональных данных
адрес электронной почты, сведения необходимые по итогам
Олимпиады.
для совершения:
5 Перечень действий с
действий в отношении персональных данных,
персональными данными, на
которые необходимы для достижения указанных в пункте 3
совершение которых дается
целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
согласие на обработку
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
персональных данных
использование (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных с учетом действующего
законодательства Российской Федерации
с использованием:
6 Описание используемых
Как автоматизированных средств обработки моих
оператором способов обработки персональных данных, так и без использования средств
персональных данных
автоматизации.
7 Срок, в течение
Для участников Олимпиады и представителей учебного
которого действует
учреждения команды-участника настоящее согласие
согласие на обработку
действует со дня его подписания до дня отзыва в
персональных данных
письменной форме или 2 года с момента подписания
согласия
8 Отзыв согласия на
В случае неправомерного использования предоставленных
обработку персональных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных по инициативе
данных отзывается моим письменным заявлением.
субъекта персональных данных

ФИО ________________________ Подпись ____________ Дата_____ __________ 20__г.

