
Уважаемый участник конкурса профессионального 

мастерства работников сферы туризма  

«Лучший по профессии в индустрии туризма»! 

 
 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением CoViD-19, информируем, что конкурсные очные 

задания Конкурса профессионального мастерства по всем номинациям 

состоятся 15 июля  по адресу г. Екатеринбург, улица Энгельса, д. 7, 

отель «Novotel Екатеринбург Центр». 

Теоретические и практические соревнования  пройдут  в каждой 

номинации Конкурса: 

- лучший работник службы приема и размещения гостиницы/ иного 

средства размещения – конференц-зал Родонит-Запад 

- лучший работник службы эксплуатации номерного фонда 

(горничная) –, конференц-зал Родонит-Запад 

- лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму–

конференц-зал Родонит-Восток 

- лучший экскурсовод (гид) – конференц-зал Родонит-Восток. 

 

 
 

С уважением, 

Заведующая кафедрой туристического 

бизнеса и гостеприимства 

 

 

8982-612-83-21, 8937-378-90-90 

ergunova-olga@yandex.ru 

 

 

 
 

О.Т. Ергунова 
 
 
 



 
 

 

 
 

ПРОГРАММА 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы туризма «Лучший по 

профессии в индустрии туризма» 
 

15 июля 2020 г. 

г. Екатеринбург 



Программа проведения конкурса по номинациям:  

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ/ 

ИНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Время 

 

Мероприятие Расшифровка 

конференц-зал Родонит-Запад 

09.00-09.30 Идентификация 

участников 

Участники  должны 

продемонстрировать свое 

удостоверение личности для 

идентификации 

09.30-09.50 Выполнение 

теоретического задания 

по номинации 

Раздача заданий и их выполнение 

участниками 

09.50-10.00 Сбор ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Сбор выполненных тестов  

10.00-11.00 Проверка ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Проверка ответов в соответствие с 

ключом тестов, предоставление 

результатов Комиссии 

10.00-10.15 Раздача и выполнение 

ситуационных задач для 

участников номинации 

Подготовка к устной презентации 

10.15-10.30 Приветственное слово 

 

Председатель и члены комиссии 

Приветственное слово 

 

Князева Елена Геннадьевна - проректор по 

дополнительному образованию и профориентационной 

работе Уральского государственного экономического 

университета 

 

Закирова Элина Рафиковна – директор Института 

дополнительного образования Уральского государственного 

экономического университета 

 

Мартинсон Нина Аркадьевна – председатель Конкурсной 

комиссии, директор Уральского центра экспертизы услуг, 

эксперт по сертификации туристских услуг и услуг средств 

размещения, эксперт по классификации гостиниц и иных 

средств размещения 

 

Афанасьев Максим Сергеевич - член Конкурсной 

комиссии,  председатель   Комитета по организации бытового 

обслуживания         населения         Администрации       города 

Екатеринбурга 



Домина Ирина Леонидовна – член Конкурсной комиссии, 

генеральный директор ООО «Урал-Австро-Инвест», 

г.Екатеринбург 

 

Курилова Елена Владимировна – член Конкурсной 

комиссии, эксперт по классификации средств размещения, 

доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» 

  

Клишина Тамара Геннадьевна – секретарь Конкурсной 

комиссии, исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Клуб отельеров», г. Екатеринбург 

 

10.30-12.30 Просмотр выполненных 

заданий участников, 

ответы на вопросы 

Устная презентация работ 

12.30-13.30 Обсуждение результатов 

комиссией, выбор 

победителей  

(Обед) 

Председатель и члены комиссии 

 

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОМЕРНОГО ФОНДА 

(ГОРНИЧНАЯ) 

 

Время 

 

Мероприятие Расшифровка 

конференц-зал Родонит-Запад 

12.00-12.30 Идентификация 

участников 

Участники  должны 

продемонстрировать свое 

удостоверение личности для 

идентификации 

12.30-12.50 Выполнение 

теоретического задания 

по номинации 

Раздача заданий и их выполнение 

участниками 

12.50-13.00 Сбор ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Сбор выполненных тестов  

13.00-14.00 Проверка ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Проверка ответов в соответствие с 

ключом тестов, предоставление 

результатов Комиссии 

13.00-13.30 Раздача и выполнение 

ситуационных задач для 

участников номинации 

Подготовка к устной презентации 

13.30-13.45 Приветственное слово 

 

Председатель и члены комиссии 



Приветственное слово 

 

Князева Елена Геннадьевна - проректор по 

дополнительному образованию и профориентационной 

работе Уральского государственного экономического 

университета 

 

Закирова Элина Рафиковна – директор Института 

дополнительного образования Уральского государственного 

экономического университета 

 

Мартинсон Нина Аркадьевна – председатель Конкурсной 

комиссии, директор Уральского центра экспертизы услуг, 

эксперт по сертификации туристских услуг и услуг средств 

размещения, эксперт по классификации гостиниц и иных 

средств размещения 

 

Афанасьев Максим Сергеевич - член Конкурсной 

комиссии,  председатель   Комитета по организации бытового 

обслуживания         населения         Администрации       города 

Екатеринбурга 

 

Домина Ирина Леонидовна – член Конкурсной комиссии, 

генеральный директор ООО «Урал-Австро-Инвест», 

г.Екатеринбург 

 

Курилова Елена Владимировна – член Конкурсной 

комиссии, эксперт по классификации средств размещения, 

доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» 

  

Клишина Тамара Геннадьевна – секретарь Конкурсной 

комиссии, исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Клуб отельеров», г. Екатеринбург 

 

13.45 – 15.45 Просмотр выполненных 

заданий участников, 

ответы на вопросы 

Устная презентация работ 

15.45-16.00 Обсуждение результатов 

комиссией, выбор 

победителей  

Председатель и члены комиссии 

 

 

  



ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ВЪЕЗДНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ 

 

Время 

 

Мероприятие Расшифровка 

конференц-зал Родонит-Восток 

09.00-09.30 Идентификация 

участников 

Участники  должны 

продемонстрировать свое 

удостоверение личности для 

идентификации 

09.30-09.50 Выполнение 

теоретического задания 

по номинации 

Раздача заданий и их выполнение 

участниками 

09.50-10.00 Сбор ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Сбор выполненных тестов  

10.00-11.00 Проверка ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Проверка ответов в соответствие с 

ключом тестов, предоставление 

результатов Комиссии 

10.00-10.15 Раздача и выполнение 

ситуационных задач для 

участников номинации 

Подготовка к устной презентации 

10.15-10.30 Приветственное слово 

 

Председатель и члены комиссии 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Князева Елена Геннадьевна - проректор по 

дополнительному образованию и профориентационной 

работе Уральского государственного экономического 

университета 

 

Закирова Элина Рафиковна – директор Института 

дополнительного образования Уральского государственного 

экономического университета 

 

Ческидова Марина Васильевна – председатель Конкурсной 

комиссии, исполнительный директор НКО «Уральский союз 

туриндустрии» 

 

Трофимова-Ниденталь Оксана Викторовна – член 

Конкурсной комиссии, директор некоммерческого 

партнерства «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга» 

 

Хусанова Рита Бинсыровна - член Конкурсной комиссии, 

президент некоммерческой организации «Уральский союз 

экскурсоводов и гидов-переводчиков – «УРСЭГ» 

 

 



Слободяник Лада Сергеевна – секретарь Конкурсной 

комиссии, научный сотрудник Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств 

 

10.30-12.30 Просмотр выполненных 

заданий участников, 

ответы на вопросы 

Устная презентация работ 

12.30-13.30 Обсуждение результатов 

комиссией, выбор 

победителей  

(Обед) 

Председатель и члены комиссии 

 

 

 ЛУЧШИЙ ЭКСКУРСОВОД (ГИД) 

 

Время 

 

Мероприятие Расшифровка 

конференц-зал Родонит-Запад 

12.00-12.30 Идентификация 

участников 

Участники  должны 

продемонстрировать свое 

удостоверение личности для 

идентификации 

12.30-12.50 Выполнение 

теоретического задания 

по номинации 

Раздача заданий и их выполнение 

участниками 

12.50-13.00 Сбор ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Сбор выполненных тестов  

13.00-14.00 Проверка ответов по 

теоретическому заданию 

по номинации 

Проверка ответов в соответствие с 

ключом тестов, предоставление 

результатов Комиссии 

13.00-13.30 Раздача и выполнение 

ситуационных задач для 

участников номинации 

Подготовка к устной презентации 

13.30-13.45 Приветственное слово 

 

Председатель и члены комиссии 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Князева Елена Геннадьевна - проректор по 

дополнительному образованию и профориентационной 

работе Уральского государственного экономического 

университета 

 

Закирова Элина Рафиковна – директор Института 

дополнительного образования Уральского 

государственного экономического университета 

 



Ческидова Марина Васильевна – председатель 

Конкурсной комиссии, исполнительный директор НКО 

«Уральский союз туриндустрии» 

 

Трофимова-Ниденталь Оксана Викторовна – член 

Конкурсной комиссии, директор некоммерческого 

партнерства «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга» 

 

Хусанова Рита Бинсыровна - член Конкурсной комиссии, 

президент некоммерческой организации «Уральский союз 

экскурсоводов и гидов-переводчиков – «УРСЭГ» 

 

Слободяник Лада Сергеевна – секретарь Конкурсной 

комиссии, научный сотрудник Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств 

13.45 – 15.45 Просмотр выполненных 

заданий участников, 

ответы на вопросы 

Устная презентация работ 

15.45-16.00 Обсуждение результатов 

комиссией, выбор 

победителей  

Председатель и члены комиссии 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

дистанционного проведения конкурса  профессионального мастерства 

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» для 

иногородних участников конкурса 

 

Для проведения  конкурсных очных заданий теоретической и практической частей 

испытаний участников Конкурса профессионального мастерства в связи с 

ограничениями, связанными с пандемией COVID 2019 в дистанционной форме 

Microsoft Teams рекомендуется приложение Microsoft Teams, как наиболее  

обеспечивающее корпоративную безопасность.  Microsoft Office365, компонентом 

которого является Microsoft Teams обеспечивают управление политиками 

безопасности, помогая снизить риск утечек данных. Свежие обновления 

приложений устанавливаются автоматически, а встроенная функция шифрования и 

управления правами доступа помогает избежать угрозы для конфиденциальных 

данных в случае утери пользовательских устройств и при попытках передать 

важные данные во вне конкурса. 

 

Вход в команду осуществляется  по ссылке, которая будет предоставлена всем 

участникам конкурса и членам комиссии не позднее 14 июля 2020 г.  

Алгоритм входа: 

Скачать приложение Microsoft Teams  → откроется окно,  для входа 

использовать свой логин (адрес почты, представленной в документах участника)   

→ в открывшемся окне ввести свой  пароль → откроется окно команды. 



 

Ответственность участника Конкурса: 

1. За 20  минут до проведения конкурсных испытаний подключиться к MS 

Teams   в соответствующую команду.  

2. Участник для идентификации личности  при себе на защите должен иметь 

паспорт.  

3. Обеспечить доступ к интернету и  телефонной связи (во избежание 

отключения).  

4. Внешний вид:  официально-деловой.   

5. Техническая сторона защиты: наличие ноутбука со встроенной камерой 

(при необходимости колонка, наушники) или стационарного компьютера с 

камерой (при необходимости колонка, наушники).  

6. Проконтролировать полную зарядку ноутбука и телефона. 

7. Понимать свою ответственность в случае неявки  на конкурсные испытания.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «Microsoft Teams»  

 

1. Начало работы 
 Для запуска программы скачайте  приложение Microsoft Teams  → откроется окно,  

для входа использовать свой логин (адрес почты, представленной в документах 

участника)   → в открывшемся окне ввести свой  пароль → откроется окно 

команды. 

2. Вход в команду ГЭК 
Для начала работы выберите на левой панели раздел «Команда». В 

открывшемся окне выберите команду нужного Вам ГЭК вида «Комиссия по 

туризму» (рисунок 1) 

3. Добавление участников в команду (данную операцию проводит 

сотрудник УрГЭУ) 

Нажимаем на значок в правом верхнем углу команды. Откроется меню 

(рисунок 2), в котором необходимо выбрать пункт: «Добавить участника». 



 
Рисунок 2 

 

В результате откроется окно (рисунок 2), где необходимо найти участника по 

фамилии и нажать кнопку «Добавить». 

 
Рисунок 3  

После добавления всех необходимых участников нажать кнопку «Закрыть». 



4 Создание собрания (видеоконференции) 
Для создания собрания необходимо в команде на вкладке «Общий» (рисунок 

4) выбрать иконку с изображением видеокамеры внизу страницы. 

 
Рисунок 4 

 

Откроется окно подтверждения начала собрания (рисунок 4). В данном окне 

обязательно необходимо внести тему вида «Комиссия по туризму», после чего 

нажать кнопку «Начать собрание» 

 

 
Рисунок  5 

В результате откроется окно проведения собрания. (рисунок 6)  
 



 
Рисунок 6 

 

На панели обязательно после начала занятия выбираем кнопку 

дополнительные возможности (рисунок 7)  

 

 
Рисунок  

 

В появившемся окне пункт «НАЧАТЬ ЗАПИСЬ» (рисунок 8)  



 
Рисунок 8 

 

Обязательно устное и письменное уведомление участников о том, что 

ведется аудио- и видео-запись собрания. 

 

5. Идентификация участника 
До начала защиты участник обязан включить камеру и продемонстрировать 

свое удостоверение личности для идентификации. 

6. Просмотр выполненных заданий участников 
Участник загружает презентацию или через функцию «поделиться» 

показывает весь экран своего компьютера для доклада. 

7. Вопросы участнику 
Вопросы участнику могут быть заданы как в устной форме, на камеру, так и 

письменно через чат собрания. 

8. Обсуждение результатов комиссией 
Для обсуждения результатов комиссией необходимо отключить участников 

от собрания с обязательным устным уведомлением, что членам комиссии 

необходимо провести обсуждение результатов и все участвующие участникы 

будут отключены. 

Для отключения участников от собрания в списке участников нажать 

правой кнопкой мыши на фамилии участника и выбрать «Удалить участника» 

(рисунок 9) 

  



 

Рисунок 9 

9. Объявление результатов комиссией 
Для объявления  результатов комиссией осуществляется переход в 

основную команду. 

 


