


1.1 Работы участников оцениваются приглашенными экспертами – специалистами  

в сфере туризма.  

1.2 Награждение: победители награждаются дипломами, участники – 

сертификатами. Награждение участников проводится по итогам конкурса.  

1.3 Прием заявок: заявки на участие принимаются до 11 ноября 2022 г. на 

электронную почту school13@yaguo.ru с пометкой «ТУРОПЕРАТОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».  

1.4 Организационный взнос: 200 рублей от каждого участника.  

1.5 В день проведения муниципального чемпионата при регистрации участники 

предоставляют Согласие родителя, законного представителя  (см. приложение 

1). 

 

2. Условия проведения муниципального чемпионата 

по компетенции «Туроператорская деятельность» 

 отв. организатор -МОБУ СОШ № 13 

 

 

5.1.  Форма участия в конкурсе 

 

Командное участие. В команде 2 человека. 

Командное участие в компетенции обусловлено спецификой туроператорской 

деятельности. Задачи сотрудников туроператорской компании в основном составляют 

командную и/или проектную работу.  

 

5. 2. Общее время на выполнение задания. 

Общее время на выполнение задания: 3 часа 30 минут. 

 

5. 3. Конкурсное задание 

 

Содержанием конкурсного задания является туроператорская деятельность - 

деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, 

осуществляемая юридическим лицом.  

 

5.4. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 1  

 

Таблица 1. 

Наименование модуля Соревновательный 

день 

Время на 

задание 

A «Разработка турпродукта и вывод его на 

рынок» 

С1 

 

3 часа 30 

минут 

 

Модуль А «Разработка турпродукта и вывод его на рынок» (3 часа 30 минут)  

Данный модуль представляет собой демонстрацию навыков по разработке 

туристского продукта и выводу его на рынок.  

Модуль состоит из 2 (двух) этапов: заочного и очного.  
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Первый этап – заочный.  

На первом этапе командам конкурсантов не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до начала соревнований, оглашается район Республики Саха (Якутия) 

для самостоятельного изучения. На данном этапе командам необходимо изучить 

следующие особенности региона:  

- географическое расположение;  

- история; 

- основные достопримечательности;  

- социально-экономическое устройство района; 

- культурно-исторические; 

- климатические особенности и сезонность.  

После изучения района командам участников необходимо подготовить 

видеоролик. Задача видеоролика – представить туристический потенциал района для 

последующей разработки на его территории нового турпродукта. Команда 

конкурсантов самостоятельно разрабатывает концепцию видеоролика и осуществляет его 

съемку. В видеоролике допускается частичное использование сторонних, не снятых 

конкурсантами, видео- и фотоматериалов (фотографии и картинки, формирующие 

видеоряд). Видеоролик может содержать текстовую часть (например, цитату), видеоряд 

обязательно должен сопровождаться звуковой дорожкой. Ограничения со стороны 

организаторов чемпионатов по качеству видеосъемки, используемым средствам 

видеосъемки, а также наполнению видеоролика не применяются. Продолжительность 

ролика может варьироваться в пределах от 30 (тридцати) до 60 (шестидесяти) секунд. 

Допустимые форматы ролика: MP4, AVI или иные форматы, которые могут быть 

воспроизведены стандартными медиаплеерами ОС Windows. 

Второй этап – очный.  

На втором этапе в соревновательный день С1 команда участников получает 

задание на разработку турпродукта в районе РС (Я), который был изучен на заочном 

этапе. Разработка турпродукта предполагает сбор и анализ следующей информации:  

- о транспортной доступности; 

- о средствах размещения различных категорий;  

- о компаниях-перевозчиках в районе (авиа, железнодорожные, автобусные, 

круизные и др.); 

- о предприятиях питания; 

- о достопримечательностях; 

- об иных объектах, имеющих привлекательность для туристов и т.д.  

Командам необходимо разработать полноценный турпродукт: 

- выстроить полетную программу; 

- определить перечень поставщиков услуг для сотрудничества (объекты 

размещения, предприятия питания, транспортные компании и т.д.);  

- разработать проект рекламной компании с учетом наиболее эффективных 

рекламных инструментов; 

- определить круг конкурентов и провести анализ продукта (продуктов) 

конкурентов; 

- разработать программу тура с учетом вышеперечисленных пунктов;  

- произвести прогноз сроков окупаемости туристского продукта и минимальный 

уровень продаж с учетом фактора сезонности.  



Команды участников готовят презентацию с раскрытием всех пунктов плана 

по созданию турпродукта. В завершение проделанной работы команда должна 

обосновать необходимость и актуальность вывода разработанного турпродукта на рынок.  

Общее время на выступление одной команды составляет 11 (одиннадцать) минут: 1 

(одна) из которых – на представление домашней заготовки по региону (видеоролика); 7 

(семь) минут – на презентацию работы по модулю; 3 (три) минуты – на вопросы 

экспертов. Эксперты могут задавать команде неограниченное количество вопросов в 

течение 3 (трех) минут после окончания презентации работы по модулю. Вопросы могут 

задавать эксперты, входящие в группу оценки. Эксперт-компатриот, либо эксперт, 

участвовавший в подготовке команды, не может задавать вопросы своей команде.  

 

 

6. Критерии оценки 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) таблица 2.  

 

Таблица 2. 

 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 
Разработка турпродукта и вывод его на 

рынок 7 18 25 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны: 

 

Ответственный координатор – Иванов Николай Николаевич, т.  +7 914 107-56-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

В оргкомитет по проведению  

муниципального  чемпионата «Молодые профессионалы» 

 («WorldSkillsRussia)в категории «Юниоры- 2022» 

 по компетенции «Кондитерское дело» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________________,  

проживающ ____ по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

паспорт 

серия_______№_________выдан_________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________,  

 

настоящим даю свое согласиеорганизаторам муниципального  чемпионата «Молодые 

профессионалы» («WorldSkillsRussia)в категории «Юниоры» 2021 г. по компетенции 

«Кондитерское дело» на базе МОБУ СОШ № 13 г. Якутска, проводимых Управлением 

образования Окружной администрации ГО «город Якутск» на хранение, обработку, 

использование и передачу их другим организациям в целях, связанных с проведением и 

подведением итогов муниципального  чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkillsRussia)в категории «Юниоры» 2022 г. по компетенции «Кондитерское дело», 

персональных данных моего несовершеннолетнего  

 

ребенка_____________________________________________________________________,  

 

ученика(цы)______класса_______________________________________________________, 

«___»______________________________года рождения в соответствии с требованиями 

статьи 9федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, 

включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место и адрес учебы  в  целях 

организованного проведения муниципального  чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkillsRussia)в категории «Юниоры» 2022 г. по компетенции «Кондитерское дело», 

проводимого Управлением образования Окружной администрации   ГО «город Якутск» в 

2022-2023 учебном году.  

 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

Дата:  «____» _____________________ 2022г. 

 

 

_______________/___________________________________/ 

(подпись) (ФИО)  

 

 

 


