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Раздел I. Общие положения

«
•ft

№

1.1. Цели и задачи
1.1.1, Олимпиада проводится с целью создания условий для развития
талантливой молодежи с высокой мотивацией к обучению в Югорском
государственном университете
1.1.2. Задачи олимпиады:
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- создание условий для поступления в Югорский государственный
университет с учетом индивидуальных достижений за участие и (или)
результаты участия в данном конкурсе (по первому приоритету);
- получение новых знаний в сфере туризма;
- поддержание дружеских связей и взаимодействие образовательных
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- формирование представлений о специфике профессий в сфере туризма;
знакомство с Югорским государственным университетом и "
деятельностью кафедры менеджмента.
1.2. Организаторы
1.2.1. Олимпиаду проводит Институт менеджмента и экономики
ФГБОУ ВО «Югорского государственного университета» (далее
Университет).
1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет
Оргкомитет олимпиады, который формируется из преподавателей кафедры
менеджмента:
- Портных Александр Валерьевич - старший преподаватель кафедры
менеджмента;
- Есипова Светлана Александровна - кандидат географических наук,
доцент кафедры менеджмента
- Самоловова Ираида Федоровна - старший преподаватель кафедры
менеджмента
Права и обязанности Оргкомитета определяются разделом 5 настоящего
Положения.
1.2.3. Оценку конкурсных материалов по критериям, представленным в
разделе 4 настоящего Положения проводит экспертная комиссия, в состав
которой входят:
- Арканова Инна Григорьевна - председатель комиссии, начальник
Отдела
территориального
маркетинга
и
брендинга
Департамента
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа Стр. 3
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Югры, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ФГБОУ
ВО «Югорского государственного университета», г. Ханты-Мансийск;
- Давыдов Тимур Адильевич - генеральный директор туристической
компании ООО «ЮграМегаТур», г. Ханты-Мансийск;
- Самоловова Ираида Федоровна - экскурсовод, председатель
«Ассоциации экскурсоводов Югры», начальник экскурсионного отдела
туристической компании ООО «ЮграМегаТур», ст. преподаватель кафедры
менеджмента ФГБОУ ВО «Югорского государственного университета», г.
Ханты-Мансийск;
- Трофимова Екатерина Сергеевна - председатель совета Молодежной
региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма
ХМАО-Югры», г. Радужный;
- Струк Мария Васильевна - студентка 4 курса направления «Туризм»,
председатель студенческого научного общества по туризму кафедры
менеджмента ФГБОУ ВО «Югорского государственного университета», г.
Ханты-Мансийск;
Права и обязанности Экспертной комиссии определяются разделом 5
настоящего Положения.
1.2.4. Состав Оргкомитета и Экспертной комиссии размещается на сайте
«Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» ("http://deti, ugrasu.ru/*) в
открытом доступе.
1.2.5. Техническую поддержку осуществляет Центр дистанционного
образования Института дополнительного образования. Контактные данные на
главной странице сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ»
("http ://deti .ugrasu .ruA.
1.2.6. Организаторы обеспечивают:
- равные и справедливые условия для всех участников олимпиады;
- широкую гласность проведения олимпиады;
- недопущение разглашения сведений о результатах олимпиады ранее
даты их офицального объявления.
1.3. Форма проведения
1.3.1. Олимпиада проводится дистанционно.
1.3.2. Для проведения олимпиады используется сайт
довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» ("http://deti.imrasu.ru/l.
1.3.3. Олимпиада проводится на русском языке.
1.4. Предмет олимпиады
1.4.1. Предметом олимпиады
экскурсионных проектов

является

конкурс

«Система

туристских

и
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1.4.2. Номинации конкурса: «Гостеприимство в Югре» (представление
средств размещения, объектов питания и т.д.); «Туристский бренд
Югры» (представление туристских объектов, программ, маршрутов,
турфирм и т.д.); «Экскурсионный проект» (разработка маршрута по
городам, районам и достопримечательностям ХМАО-Югры)
1.5. Участники олимпиады
1.5.1. Участниками олимпиады могут быть учащиеся 9-11 классов школ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.5.2. Участие в олимпиаде предполагает как индивидуальные
конкурсные работы так и выполненные группой авторов.
1.5.3. Участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе.
1.5.4. Участие в олимпиаде бесплатное.
1.6. Информационное обеспечение
1.6.1. Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, а так же об
итогах и победителях является открытой, публикуется в сети Интернет - на
сайте
«Система
довузовской
подготовки
ФГБОУ
ВО
ЮГУ»
(http://deti. ugrasu. г u/),
в
группе
социальной
сети
«Вконтакте»
(https://vk.com/club7788987n
1.6.2.
Информация
об
олимпиаде
распространяется
через
образовательные
учреждения
ХМАО-Югры,
органы
местного
самоуправления, профильные департаменты, общественные организации и т.д.
1.7. Учет индивидуальных достижений участников олимпиады при
поступлении в Университет
1.7.1. Индивидуальные достижения участников данной олимпиады
учитываются при
приёме
на
обучение в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» в 2018 году (по первому приоритету):
- 1 место: 6 баллов;
- 2 место: 5 баллов;
- 3 место: 4 балла;
- участникам: 2 балла.
1.7.2. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документ (оригинал или копию сертификата), подтверждающий получение
результатов индивидуальных достижений,
и
включаются
в
сумму
конкурсных баллов.
1.7.3. Основанием для начисления баллов поступающему являются
Правила приема в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в
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2018 году и настоящее Положение, утвержденное приказом ректора
Университета.
Раздел II. Порядок проведения олимпиады
2.1. 1 этап — Организационно-методический и рекламный. Сроки:
«1» февраля 2018г. - «1» марта 2018г.
Регистрация на сайте «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО
ЮГУ» ("http://deti.ugrasu.ru/) и на странице олимпиады «Туристика».
Работа по взаимодействию с социальными и общеобразовательными
учреждениями ХМАО-Югры.
Размещение положения и информации о проведении олимпиады на
сайтах информационных партнеров ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»
Проведение научно-популярных и просветительских мероприятий в
школах (семинары, лектории, мастер-классы, круглые столы и т.д.)
2.2. 2 этап - Реализационный. Сроки: «1» марта 2018г. - «1» апреля
2018г.
Разработка конкурсных работ. Загрузка конкурсных работ на страницу
олимпиады «Туристика» сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО
ЮГУ» (http://deti.ugrasu.ru/) не поздее 1 апреля 2018г.
Конкурсная работа предоставляется в любых текстовых документах, а
так
же
предполагает
создание
ролика/презентации,
разработку
информационных материалов, направленных на рекламирование объектов
туристской индустрии ХМАО - Югры и проекта.
Проведение консультаций для участников по организационным
вопросам в режиме отложенного времени на форуме сайта «Система
довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (http://deti.ugrasu.ru/) и по
электронной почте: turistika Lmra@mail.ru.
2.3. 3 этап - Заключительный. Сроки: «1» апреля 2018г. - «1» мая
2018г.
Работа экспертов конкурса туристских и экскурсионных проектов по
оценке представленных конкурсных материалов. Размещение информации об
итогах конкурса на странице конкурса, олимпиады «Туристика» сайта
«Система
довузовской
подготовки
ФГБОУ
ВО
ЮГУ»
(http ://deti. u gr asu. ru/)P азме щен ие электронных сертификатов в личных
кабинетах участников.
Макеты конкурсных работ будут размещены на странице олимпиады
«Туристика» сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ»
(http://deti.ugrasu.ru/1 и на сайтах партнеров.
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Раздел III. Оформление конкурсных материалов
3.1. Требования к оформлению конкурсных материалов
3.1.1. Требования к названию файла
В названии файла указываются: школа и территория (кратко). Пример
имени файла:
СОШ№5_Ханты-Мансийск
3.1.2. Требования к структуре конкурсных материалов (содержанию
файла) представлена в приложении 1
Конкурсные материалы выполняются в электронном виде.
3.1.3. Формы предоставления конкурсных материалов
- Текстовые документы могут быть выполнены в любом текстовом
редакторе документа Microsoft Word или OpenOffice.org Writer (файлы doc,
docx, rtf, odt) и загружаются на страницу конкурса.
- Графические изображения могут быть выполнены в любом
графическом редакторе (файлы jpg, gif, png) и загружаются на страницу
конкурса
- Видео и аудио материалы сначала публикуются на любом Интернетсервисе (YouTube, Mail, Google, Yandex и др.), а на странице конкурса
размещается ссылка на этот материал.
3.1.4. Требования к оформлению текстовых файлов
- Формат страницы: А4.
- Масштаб: по ширине страницы.
- Все поля (сверху, снизу, слева, справа) не менее 1,5 см.
- Шрифт: Times New Roman, только 14 кегль. Междустрочный интервал
- одинарный.
- Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками.
- Разрешается использовать только следующие средства выделения:
полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние
индексы. Никакие другие средства выделения текста использовать не стоит.
- Конкурсная работа оформляется в виде таблицы со всеми
заполненными графами.
3.2. Соблюдение авторских прав
Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их
открытую публикацию на странице конкурса.
Стр. 7
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В творческих разработках участников конкурса могут быть ;:1jf
использованы
материалы
как
созданные
самостоятельно,
так
и vj1
заимствованные. При использовании заимствованных материалов, на которые
распространяется действующее законодательство о защите авторских прав,
участники конкурса должны получить разрешение автора и отразить это в
своей работе.
Организаторы конкурса не несут ответственности за какой-либо ущерб и $$
убытки, которые понесли третьи лица в случае нарушения участниками г;!|
конкурса их авторских прав. Возмещение такого ущерба является . ijj,
исключительной обязанностью участников конкурса. Это условие будет
действительно и по окончанию конкурса.
3.3. Причины отказа в приеме материалов (снятия с конкурса)
По решению оргкомитета работа может быть не принята к
рассмотрению по следующим причинам или снята с конкурса:
- несоблюдение требований к оформлению конкурсных материалов или
нарушение авторского права;
- предоставление на конкурс совсем слабой, небрежной, откровенно
плохой работы, которая и по содержанию может быть оценена очень низко.
Раздел 4. Критерии оценки представляемых материалов
4.1. Критерии оценки конкурсных материалов:
Максимальное кол-во баллов по каждому из критериев: 5 баллов
Максимальное кол-во баллов по предложенным критериям: 35 баллов
1. Композиционная стройность, логичность изложения (единство,
целостность, соподчинение отдельных частей текста,
взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда, Отражение в
тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и
выводов);
2. Полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения
исходной цели, требований в полученном продукте, все ли задачи
оказались решены);
3. Соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как
«бросок в будущее» всегда соотносится с внесением неких
преобразований в окружающую действительность, с ее улучшением,
разработка и продвижение качественно новых видов туристского
продукта);
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4. Социальная (практическая, теоретическая) значимость (улучшение
имиджа и репутации ХМАО-Югры с точки зрения потенциальных
туристов и инвесторов в туристскую отрасль, возможность
использования результатов проекта в образовательной, воспитательной,
патриотической, туристской сферах);
5. Эстетичность (соответствие требованиям оформления, эстетичность
содержания и качества предоставляемых материалов);
6. Потребность дальнейшего развития проекта, его
реалистичность (некий предметный результат, если он оказался
социально значимым, требует продолжения и развития.);
7. Наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость,
доступность для восприятия);
Показатели критериев:
О - содержание туристского проекта не удовлетворяет критерию;
3 - содержание туристского проекта частично удовлетворяет критерию;
5 - содержание туристского проекта в полной мере удовлетворяет критерию.
Раздел 5. Функции органов управления олимпиадой
5.1. Оргкомитет олимпиады:
- определяет форму проведения каждого из этапов олимпиады;
- организует проведение олимпиады;
- участвует в формировании состава Экспертной комиссии;
- координирует работу Экспертной комиссии и заслушивает ее отчет;
- утверждает списки победителей и призеров олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении все[х
этапов олимпиады.
5.2. Экспертная комиссия:
- осуществляют оценку представленных материалов по критерия^,
определенным данным Положением;
- вносят предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения и методическим обеспечением
олимпиады.
5.3. Техническая поддержка:
- помощь в регистрации участников конкурса на сайте «Система
довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (http://deti.ugrasu.ru/);
- консультирование организаторов конкурса по вопросам размещения
информации о конкурсе и проверке конкурсных материалов на сайте «Система
довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (http://deti.ugrasu.ru/).
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Раздел 6. Подведение итогов и награждение победителей
Размещение информации об итогах олимпиады на странице олимпиады
Размещение электронных сертификатов в личных кабинетах участников. ТЕК
же рассылка сертификатов и дипломов победителей на электронные адреса
участников.
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Приложение №1
к положению
о порядке проведения дистанционной олимпиады по туризму
для обучающихся общеобразовательных школ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Форма содержания проекта

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Паспорт проекта
Ф.И.О. автора (полностью)
Ф.И.О. руководителя проекта
(полностью)
Страна, регион РФ, город .
Полное название образовательного
учреждения
класс (числом);
Полное название программы/проекта
Номинация
Информация о проекте
Концепция проекта и обоснование
его значимости для сферы туризма
(актуальность, краткая суть проекта)
Целевая группа/группы, на которые
рассчитаны программа/проект
Место (места) реализации
программы/проекта
Цель и задачи программы/проекта
Содержание
программы/тура/экскурсии/маршрута
Краткое описание объектов
программы/тура/экскурсии/маршрута
Иллюстративные приложения
(схемы, карты, фотографии объектов
маршрута и т.д.)
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Приложение №2
к приказу ФГБОУ ВО ЮГУ
от <и%> РЛ- 20/<f г. № i ^ U P S

_
Состав организационного комитета Олимпиады

Председатель
Оргкомитета
Секретарь
Оргкомитета
Член Оргкомитета
Член Оргкомитета

,

и

м

Портных А.В., старший преподаватель кафедры
менеджмента
Струк М.В., студентка группы 49416, председатель
студенческого научного общества по туризму
кафедры менеджмента
Есипова С.А., кандидат географических наук, доцент
кафедры менеджмента
Самоловова И.Ф., старший преподаватель кафедры
менеджмента
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