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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Владимирской области, по 

укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, проводится в 

рамках специальности 43.02.14 Гостиничное дело  (далее олимпиада), в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, 

в том числе рекомендации победителей для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

1.2. Основные задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности 

к проектированию своей деятельности и конструктивному анализ ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности профессий и 

специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 повышение интереса к своей будущей специальности; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Олимпиада проводится департаментом образования, государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» совместно с Советом 

директоров профессиональных образовательных организаций Владимирской 

области на базе государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждение Владимирской области «Суздальский 

индустриально-гуманитарный колледж». 

2.2. Олимпиада проводится в два этапа среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области: 

- необходимо в срок до 01.04 2022 провести начальный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся. 

- 2 этап – региональный. 

2.3. К участию в олимпиаде допускаются студенты, имеющие российское 

гражданство, в возрасте до 25 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях 

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, победители и призеры 2 

этапа. 

2.4. Число участников от образовательной организации – 2 студента 

(принимающая организация может выставлять до 4 человек). Число 

сопровождающих – 1 представитель от образовательной организации. 

2.5. Профессиональные образовательные организации представляют в 

оргкомитет ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» 

(601293, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 50; тел/факс: (49231) 201 36, 207 37, e-mail: 

suzdalkolledj@yandex.ru) до 1 апреля 2022 года заявку на участие (Приложение 

1), содержащую следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество участника; 

 число, месяц и год рождения; 

 индекс учебной группы, курс обучения, полное наименование 

специальности, уровень квалификации по итогам промежуточной 

аттестации; 

 владение иностранным языком (английский, немецкий); 

 полное название профессиональной образовательной организации, ее 

почтовый адрес; 

 фамилия, имя, отчество, должность лица, сопровождающего 

участника; 

 фамилия, имя, отчество, должность лица, подготовившего участника 

олимпиады.      

2.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 

иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- полис ОМС.  

Паспорт, студенческий билет, предъявляются членам оргкомитета 

участниками олимпиады (сопровождающими лицами) лично. 

2.7. Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады должен 

иметь при себе деловую форму одежды.  
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2.8. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность 

за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения региональной олимпиады. 

2.9. Образовательная организация, являющаяся организатором проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного 

порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других 

необходимых служб. 

2.10. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады студентов, прибывших без 

сопровождения или нарушивших дисциплину и правила проведения конкурсных 

мероприятий. 

2.11. Олимпиада проводится 14 апреля 2022 года на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» (далее - 

Колледж). Организационный взнос составляет 1000 рублей за каждого участника 

и каждого сопровождающего. Оплата организационного взноса осуществляется 

направляющей стороной по безналичному расчету с пометкой 

«Организационный взнос за участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства». 

Реквизиты колледжа: 
ИНН 3310001962 

КПП 331001001 

Номер казначейского счета (счет) 03224643170000002800 

Единый казначейский счет (корсчет) 40102810945370000020 

Лиц.счет 20286У86310 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской 

области г. Владимир 

БИК 011708377 

ОКПО 00666147 

ОГРН 1033302800190 

ОКВЭД 85.21 

ОКТМО 17654101 

Наименование получателя: ДФ (ГБПОУ ВО "СИГК" л/с 20286У86310) 

КБК 00000000000000000130                
 

E-mail: suzdalkolledj@yandex.ru 

Директор колледжа Малашкин Василий Владимирович 

(действует на основании Устава) 

Тел. 849 (231) 2-53-88  

Главный бухгалтер Евграфова Татьяна Владимировна 

Тел. 849 (231) 2-02-73 

 Для оформления документов об оплате организационного взноса 

необходимо отправить реквизиты образовательной организации и точное 

количество участников. 

Заявку на участие следует подать до 1 апреля 2022 года на электронную 

почту колледжаe-mail - suzdalkolledj@yandex.ru 

mailto:suzdalkolledj@yandex.ru
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Регистрация участников с 9.00 до 9.45 час.  

Торжественное открытие олимпиады в 10.15 час. 

2.12. Адрес образовательной организации: 601293, г. Суздаль, ул. Ленина, 

д. 50; факс: (49231) 2 01 36, (49231) 2 07 37; 

сайт образовательной организацииhttp: http://sigk.spo.obrazovanie33.ru/ ;  

Способ прибытия к месту проведения олимпиады: г. Суздаль, автобусом до 

остановки Торговая Площадь.  

Контактные телефоны: 

директор – Малашкин Василий Владимирович (49231) 253 88 (раб.); 

заместитель директора по учебной работе – Юрманова Ольга Сергеевна 

(49231) 2 07 37 (раб.); 

заведующая отделением «Гостиничное дело» – Кузина Валентина 

Федоровна (49231) 2 07 37 (раб.)  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Программа проведения регионального этапа олимпиады 

предусматривает для обучающихся выполнение двух видов заданий: 

теоретического и практического (профессионального). 

3.2. Содержание конкурсных заданий соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело с учетом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей. 

3.3. Олимпиада состоит из двух этапов: 

1-ый этап (отборочный этап в учебном заведении) - проверка 

теоретических знаний, включает в себя тестовое задание, выполняемое на 

компьютере. Тестовое задание включает в себя вопросы по профессиональному 

циклу. 

Индивидуальное тестовое задание первого этапа состоит из 45 вопросов и 

оценивается 25 баллами.  

Время выполнения тестового задания - 60 мин. 

По результатам выполнения тестового задания членами жюри заполняется 

ведомость. 

2-й этап –  

Проверка практических навыков по профессиональному циклу и 

выполнения ситуационных задач. 

Он включает в себя 4 задания на русском и иностранном языках. 

Первое задание: участник должен составить устное высказывание на 

иностранном языке (10-15 предложений) на тему: «Я будущий работник сферы 

гостеприимства». 

Время выполнения задания: до 10 минут на каждого участника. Оценка за 

выполнения задания  - максимум 6 баллов. 

Второе задание: помощь гостям во время проживания (на иностранном 

языке). 
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Время выполнения задания: 10 минут на каждого участника. Оценка за 

выполнения задания  - максимум 15 баллов. 

Третье задание (письменное): составление организационной структуры 

отеля (конкретного отдела в частности), согласно заданию. 

Время выполнения задания: 40 минут на каждого участника. Оценка за 

выполнения задания  - максимум 19 баллов. 

Четвертое задание (домашнее): Необходимо составить SWOT – анализ для 

действующего гостиничного предприятия ООО «Акар»   (Приложение 2). 

Время  представления  домашнего задания – 5-10 минут на каждого 

участника.  

Оценка за выполнение  домашнего задания -  максимум  15 баллов. 

Максимальное суммарное количество баллов за 3 этапа - 55 баллов. 

По результатам выполнения второго этапа членами жюри заполняется 

ведомость. 

Во время проведения Олимпиады преподаватели, сопровождающие 

участников принимают участие в работе круглого стола по теме «Подготовка 

специалистов гостиничного дела в современных условиях». 

3.4. Во время выполнения конкурсных заданий администрация ГБПОУ ВО 

«Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» обязана контролировать 

соблюдение участниками региональной олимпиады безопасных условий труда, 

норм и правил охраны труда. 

3.5.  Для подведения итогов олимпиады в состав жюри входят:  

 Березина Елена Александровна, помощник генерального менеджера ООО 

«АКАР»;   

 Кузина Валентина Федоровна, зав. отделением «Гостиничное дело»; 

 Шилова Диана Николаевна, преподаватель профессионального цикла; 

 Агафонова Татьяна Евгеньевна, преподаватель профессионального цикла; 

 Смирнова Дарья Юрьевна, преподаватель профессионального цикла. 

3.6. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии 

работ, правил безопасности труда участник олимпиады по решению жюри и 

оргкомитета может быть отстранен от выполнения конкурсного задания. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОЛИМПИАДЫ. 

 

4.1. Победитель и призеры олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. Победителем считается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

1 этапа комплексного профессионального задания. 

4.2. Победителю олимпиады присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. 

Участникам олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения 
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отдельного задания, при условии выполнения всех требований конкурсных 

заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

4.3. Итоги олимпиады оформляются протоколом. К протоколу прилагается 

сводная ведомость баллов. 

4.4. Победители и призеры олимпиады, преподаватели профессионального 

цикла, подготовившие призеров, награждаются дипломами и грамотами 

департамента образования администрации области, и ценными подарками. 

4.5. В случае несогласия с оценкой, выставленной жюри, представитель 

участника подает письменную апелляцию в оргкомитет в течение часа после 

объявления результатов. 

4.6. Итоги олимпиады объявляются приказом и рассматриваются в 

учреждениях профессионального образования области, департаменте 

образования администрации области с определением мер по совершенствованию 

качества профессиональной подготовке обучающихся и повышению 

квалификации мастеров производственного обучения. 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства  среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Владимирской области, по укрупненной группе специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

 

Дата проведения 14 апреля 2022 г. 

 
№ п/п Ф.И.О 

участника 

(полностью) 

число, 

месяц и 

год 

рождения 

индекс 

учебной 

группы, курс 

обучения, 

полное 

наименование 

специальности 

владение 

иностранным 

языком 

(английский, 

немецкий) 

полное название 

профессиональной 

образовательной 

организации, ее 

почтовый адрес 
 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность лица, 

сопровождающего 

участника 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

лица, 

подготовившего 

участника 

        

        

        

        

 

 

Заявка на участие в работе круглого стола 

ФИО, должность 

выступающего 

полное название 

профессиональной 

образовательной 

организации, ее 

почтовый адрес 

 

Тема 

выступления 

Форма 

выступления 

(доклад, 

презентация и 

др.) 

Время 

выступления 

(не более 15 

мин) 
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Приложение 2 

Домашнее задание на Олимпиаду на отделении «Гостиничное дело» 

2022 год 
 

В качестве домашнего задания участникам олимпиады необходимо будет сделать 

следующее: 

Необходимо составить SWOT – анализ для действующего гостиничного предприятия 

ООО «АКАР».  

Справка: SWOT-анализ — это метод стратегического планирования. Он используется, 

чтобы помочь человеку или организации определить свои сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, связанные с конкуренцией или планированием проекта. 

Вся необходимая информация для анализа есть на сайте отеля: https://mirros-

hotels.com/suzdal/ 

В рамках составления SWOT – анализа важно учесть следующее: 

- сегодняшняя ситуация в экономической системе страны; 

- сегодняшняя ситуация в политической системе страны; 

- внешняя и внутренняя политика России; 

- мировая политика; 

- эпидемиологическая ситуация в мире и в частности в России и другие внешние и 

внутренние факторы. 

В конце SWOT – анализа должна быть выведена дальнейшая стратегия развития отеля 

на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Оформить задание необходимо на листе А4, Time New Roman, 12-14 шрифт, 1,5 

интервал, желательно анализ оформить в виде таблицы. Работу необходимо подписать.  

 


