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1. Место проведения ВСО
1.1. 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 (Всероссийской студенческой олимпиады, ВСО) (далее –
Регламент ВСО).
1.2. ВСО «Гостиничный и туристический бизнес: инновации и тренды»
по направлениям подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02 «Туризм»,
проводится с 27 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года.
Информация о проведении всероссийского этапа ВСО размещена на
сайте http://trade.spbstu.ru.
Заезд участников ВСО осуществляется 26 ноября 2018 года.
1.3. Адрес образовательной организации высшего образования, на базе
которого проводится ВСО: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул. д. 29,
тел. 8 (812) 297-93-96, http://trade.spbstu.ru.
1.4. Контактная информация:
Ответственный секретарь Оргкомитета – Хныкина Татьяна Семеновна,
руководитель образовательной программ «Сервис», «Туризм» ИПМЭиТ
СПбПУ, e-mail: khnykin_ts@rambler.ru.
Пирогова Оксана Евгеньевна, доцент Высшей школы сервиса и торговли
ИПМЭиТ СПбПУ, e-mail: kafedra17@rambler.ru.
1.5. Способ прибытия к месту проведения ВСО:
ВСО будет проводиться в учебном корпусе ИПМЭиТ, расположенном по
адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Новороссийская улица, дом
50.
От аэропорта Пулково: автобусными маршрутами № 39, 39А и К-39 до
станции метро «Московская», далее в метрополитене до станции «Площадь
Мужества», далее пешком по Политехнической улице до ее пересечения с
Новороссийской улицей.
От железнодорожных вокзалов г. Санкт-Петербурга: от близлежащих
станций в метрополитене до станции метро «Площадь Мужества», далее
пешком по Политехнической улице до ее пересечения с Новороссийской
улицей.
1.6. Заявка на участие в ВСО (далее – Заявка) (Форма №1 к настоящему
Положению) и приложения к ней (Форма №2 к настоящему Положению)
представляется не позднее 10 ноября 2019 года по адресу: 194021, Российская
Федерация, город Санкт-Петербург, Новороссийская улица, дом 50, ауд. 2607,
Оргкомитет ВСО-2019, адрес электронной почты: khnykin_ts@rambler.ru.
2. Участники ВСО
2.1. К участию в заключительном этапе ВСО допускаются студенты,
участники, победители и призеры отборочных этапов ВСО.
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2.2. К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации,
обучающиеся на III и IV курсах по основным образовательным программам
высшего образования в текущем учебном году в возрасте до 25 лет
включительно на дату проведения ВСО.
2.3. Участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной
форме в ФГАОУ ВО «СПбПУ».
2.4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет;
паспорт; справку с места учёбы, заверенную руководителем образовательной
организации высшего образования или уполномоченным им лицом и печатью,
копию первого листа Лицензии на право ведения образовательной деятельности
образовательной организации высшего образования, в которой обучается,
личное заявление о согласии на обработку его персональных данных.
2.5. Участники ВСО должны предоставить согласие участника
олимпиады на обработку его персональных данных (Приложение №9 к
Регламенту ВСО).
2.6. В период участия в мероприятиях ВСО участники должны
придерживаться делового стиля одежды и этичного поведения.
2.7. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период
проведения мероприятий олимпиады.
3. Организация проживания участников ВСО
3.1. Культурная программа, транспортное обслуживание участников ВСО
обеспечивается ФГАОУ ВО «СПбПУ» за счет собственных средств
организатора мероприятия.
3.2. Проживание участников ВСО осуществляется в Студенческом
городке ФГАОУ ВО «СПбПУ».
Размещение производится в двухместных, одноместных номерах.
Оплата проживания производится участниками и сопровождающими
лицами по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ФГАОУ ВО «СПбПУ» или внесением наличных денежных
средств в кассу ФГАОУ ВО «СПбПУ».
При желании участников Оргкомитет Олимпиады готов оказать
содействие иногородним участникам в размещении в гостиницах г. СанктПетербурга.
3.3. Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется по
телефону: (812) 297-93-96.
4. Структура и содержание заданий ВСО
4.1. Задания ВСО «Гостиничный и туристический бизнес: инновации и
тренды» по направлениям подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02
«Туризм» включают выполнение теоретического и практических конкурсных
заданий, содержание которых соответствует тематике олимпиады ФГОС ВО по
указанному направлению подготовки.
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4.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по
критерию – 100 баллов.
4.3. Для проведения теоретического конкурсного задания готовится 20
вариантов заданий. Перед началом выполнения теоретического задания
олимпиады производится жеребьевка вариантов конкурсного задания.
Практическое задание представляет собой проектное задание по теме
«Гостиничный и туристический бизнес», на выполнение которого участникам
дается 180 минут. Оценка выполнения каждого пункта практического задания
осуществляется комиссией с использованием перечня критериев.
4.4. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного
задания, позволяющего оценить уровень знаний, умений и навыков:
 теоретическое задание представлено в виде тестовых и открытых
вопросов;
 на выполнение теоретического задания отводится 120 минут;
 теоретическое задание включает в себя вопросы по сервисной
деятельности, менеджменту в сфере услуг, экономике предприятий в сфере
услуг, организации и технологии гостиничного бизнеса;
 теоретическое задание максимально оценивается в 40 баллов.
4.5. Содержание и порядок проведения практического конкурсного
задания, позволяющего оценить уровень знаний, умений и навыков:
 на выполнение практического задания отводится 180 минут;
 в процессе разработки конкурсного задания необходимо произвести:
 анализ по выбранному направлению проекта для выявления
имеющихся проблем и возможных направлений совершенствования
деятельности;
 разработку предложений по содержанию проекта в соответствии с
полученным заданием;
 разработку алгоритма внедрения проекта, экономическое
обоснование проектируемых мероприятий.
Представление конкурсного задания выполнить в виде презентации в
формате Microsoft PowerPoint.
Регламент выступления: 10 минут.
Практическое задание максимально оценивается в 60 баллов.
5. Определение победителей, призеров и поощрение участников ВСО
5.1. Итоги ВСО «Гостиничный и туристический бизнес: инновации и
тренды» по направлениям подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02
«Туризм» подводит жюри в составе председателя и членов жюри.
5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады
оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и
проректором по образовательной деятельности ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок.
Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с
Приложениями к Регламенту ВСО.
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5.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение
практического задания.
5.4. Победителем и призерами олимпиад всероссийского этапа ВСО
являются граждане 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 отдельного задания
(выполнивших все требования конкурсных заданий), могут устанавливаться
дополнительные поощрения.
5.5. Победители и призёры всероссийского этапа ВСО (в случае
финансирования) для получения премии, выделяемой в рамках приоритетного
национального проекта «Государственная поддержка талантливой молодежи»,
в обязательном порядке предоставляют документы в соответствии с
требованиями Регламента ВСО:

копию документа, удостоверяющего личность кандидата на
присуждение премии;

справку с места обучения (заверенную подписью и печатью);

копию первого листа Лицензии на право ведения
образовательной деятельности образовательной организации высшего
образования, в которой обучается победитель или призер;

личное заявление от кандидата о выплате премии
(Приложение №8 к Регламенту ВСО);

выписка из лицевого счета кандидата на бланке Сбербанка
России;

личное заявление о согласии студента на обработку его
персональных данных (Приложение №9 к Регламенту ВСО).
5.6. ФГАОУ ВО «СПбПУ» в соответствии с Регламентом ВСО, в течение
месяца после проведения всероссийского этапа ВСО в Центральную рабочую
группу ВСО направляет отчет о результатах организации и проведения
всероссийского этапа ВСО и комплект документов победителя и призеров.
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Форма №1
к
Положению
об
организации
и
проведении
всероссийского
этапа
Всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных организаций высшего
образования (Всероссийской студенческой
олимпиады)
«Гостиничный
и
туристический бизнес: инновации и
тренды» по направлениям подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02
«Туризм» на базе ФГАОУ ВО «СПбПУ»

ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего образования (ВСО)
«Гостиничный и туристический бизнес: инновации и тренды» по
направлениям подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02 «Туризм»
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Курс обучения
Направление подготовки (специальность)
Полное наименование образовательной организации
Регион
Федеральный округ РФ
Ф.И.О. сопровождающего, должность
Участник олимпиады (победитель, призер или лауреат) (название и место
проведения олимпиады, если студент участвовал)
Банковские реквизиты образовательной организации:

Ректор
м. п.

подпись

расшифровка
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Форма №2
к
Положению
об
организации
и
проведении
всероссийского
этапа
Всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных организаций высшего
образования (Всероссийской студенческой
олимпиады)
«Гостиничный
и
туристический бизнес: инновации и
тренды» по направлениям подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02
«Туризм» на базе ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Сведения
об участнике заключительного этапа Всероссийской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего образования (ВСО)
«Гостиничный и туристический бизнес: инновации и тренды» по
направлениям подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02 «Туризм»
Полное наименование
образовательной организации
Адрес образовательной организации
Регион
Федеральный округ
Ф.И.О. ректора
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица
Количество участников
Ф.И.О. участников
Даты рождения участников
Направление подготовки
Курс
Паспортные данные участников (дата
и место рождения, серия, номер,
когда и кем выдан)
Количество сопровождающих
Ф.И.О. сопровождающих
Паспортные
данные
сопровождающих (серия, номер,
когда и кем выдан)
Дата заезда
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Транспорт, на котором прибывает
делегация
Номер поезда / авиа-рейса и
время прибытия
Дата выезда
Транспорт, на котором убывает
делегация:
Номер поезда / авиа-рейса и
время прибытия
В гостинице нуждается / не
нуждается
Условия размещения (одноместное,
двухместное или место в комнате)
Дата подачи заявки

Ф.И.О. подавшего заявку

подпись

дата

Личное заявление о согласии на обработку его персональных данных
прилагается.
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Форма №3
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
____________________________________
ФИО кандидата в именительном падеже

____________________________________

Адрес проживания

____________________________________

(прописка по паспорту или регистрации) с указанием индекса

____________________________________
Контактные телефоны:
Моб.: _______________________________
Дом.: _______________________________
Моб. Родителей: ______________________

Заявление
Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №325 от 6
апреля
2006
г.,
перечислить
на
лицевой
счет
№__________________________________,
открытый в Сберегательном Банке ______________________________________
____________________________________________________________________.
БИК отделения Сбербанка___________________________________________
ИНН отделения Сбербанка ___________________________________________
Кор./счет отделения Сбербанка _______________________________________
Дата

Подпись
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Форма №4
к Положению об организации и
проведении всероссийского этапа
Всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных
организаций высшего образования
(Всероссийской
студенческой
олимпиады) «Торговле будущего –
знания и энергия молодых» по
направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» на базе ФГАОУ
ВО «СПбПУ»
Заявление
о согласии на обработку персональных данных Участника всероссийского
этапа Всероссийской студенческой олимпиады
(наименование олимпиады)

1.

2.

3.

Фамилия, имя,
отчество субъекта
персональных
данных

Я, ____________________ ___________________
(фамилия)
(имя)

Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных
данных

паспорт серия ________ номер ________________,

Адрес субъекта
персональных
данных

зарегистрированный по адресу: ________________

_____________________,
(отчество)
кем и когда выдан ____________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

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:
4.

Оператор
персональных

Название образовательной организации высшего
образования
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данных, получивший
согласие на
адрес:
обработку
____________________________________________
персональных
данных
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
персональных
данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
гражданство, документ, 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
Как автоматизированных средств обработки моих
используемых
персональных данных, так и без использования
оператором способов средств автоматизации
обработки
персональных
данных

9.

Срок, в течение

Для участников Олимпиады настоящее согласие
11

которого действует
согласие на
обработку
персональных
данных
10 Отзыв согласия на
обработку
персональных
данных по
инициативе субъекта
персональных
данных

действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме или 2 года с момента
подписания согласия

В случае неправомерного использования
предоставленных персональных данных согласие
на обработку персональных данных отзывается
моим письменным заявлением

Ф.И.О. ____________________________________________________20__ г.
(субъекта персональных данных)

(подпись)

(дата)
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Приложение № 2

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады
«Гостиничный и туристический бизнес: инновации и тренды» по
направлениям подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02 «Туризм»
на базе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
с 26.11.2019 г. по 29.11.2019 г.
26 ноября

с 14:00

Аудитория

Заезд. Размещение участников и лиц, сопровождающих
участников
27 ноября
(1-й день)

10:00-10:30 Регистрация участников
10:30-11:00 Организационное собрание
11:00-11:30 Торжественное открытие Олимпиады
11:30-13:30

1243

Выполнение участниками теоретического
конкурсного задания

13.30 -14.30 Коммуникационное мероприятие
14:30 –
15:00
15.30-18.30

Преподавательский
зал

Обед
Выполнение участниками практического
конкурсного задания

1217, 1218

28 ноября
(2-й день)
Объявление результатов выполнения
10:00-10:30 участниками теоретического конкурсного
задания

1243
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Прием апелляций по результатам
10:30-11:00 прохождения теоретического конкурсного
задания
Представление участниками результатов
11:00-14.30 работы по практическому конкурсному
заданию
столовая
Новороссийская
д.50

14:30-15:00 Обед
Представление участниками результатов
15.00-16:30 работы по практическому конкурсному
заданию
16.30-18.30 Экскурсия по Университету
29 ноября
(3-й день)
11:00
12:00

Подведение итогов Олимпиады.
Награждение победителей и призеров.
Торжественное закрытие

1243

Круглый стол с участниками олимпиады
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