АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

2021 года

Об организации и проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»
в Ленинградской области в 2021 году
В целях организации и проведения регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по
профессии в индустрии туризма» в Ленинградской области в 2021 году (далее Конкурс) и в соответствии с приказом Федерального агентства по туризму
от 21.01.2021 № 12-Пр-21 «О Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии
туризма»:
1. Утвердить Положение об организации и проведении Конкурса
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить следующий перечень номинаций и подноминаций
Конкурса в 2021 году:
2.1. Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного
средства размещения;
2.2. Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму
(подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в
сфере доступного туризма»);
2.3. Лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид переводчик»);
2.4. Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда
(горничная).
3. Определить следующие сроки проведения этапов Конкурса:
3.1. 01.03.2021 - 30.05.2021 - прием заявок, регистрация конкурсных
материалов участников Конкурса;
3.2. 31.05.2021 - 13.06.2021 - выполнение теоретического задания;
3.3. 14.06.2021 - 27.06.2021 - выполнение практического задания;
3.4. 28.06.2021 - 11.07.2021 - оценка профессиональных качеств
конкурсантов, рассмотрение итогов выполнения конкурсных заданий,
определение победителей Конкурса.

4. Назначить координатором регионального этапа Конкурса Калинкину
Ирину Александровну - главного специалиста отдела координации туристской
деятельности и развития туристской инфраструктуры.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской
области - начальника департамента по туризму.
Председатель комитета по культуре
и туризму Ленинградкой области

от

Приложение
к распоряжению комитета
по культуре и туризму
Ленинградской области
1 года №^ ~

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма
«Лучший по профессии в индустрии туризма» в Ленинградской
области в 2021 году
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации
и
проведения
регионального
этапа Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по
профессии в индустрии туризма» в Ленинградской области в 2021 году
(далее - Положение).
2. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в
индустрии туризма» (далее - Конкурс) проводится ежегодно комитетом по
культуре и туризму Ленинградской области (далее - Комитет).
3. Сроки проведения Конкурса с 01.03.2021 года по 18.07.2021 года.
4. Целями Конкурса являются:
4.1. повышение качества обслуживания в туристской индустрии;
4.2. повышение престижности туристских профессий;
4.3. привлечение квалифицированных специалистов в индустрию
туризма;
4.4. повышение востребованности выпускников образовательных
организаций на рынке труда;
4.5. пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.
5. Перечень номинаций и сроки проведения Конкурса ежегодно
утверждаются распоряжением Комитета. В перечень могут входить одна
или несколько подноминаций Конкурса.
6. Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие
выполнение конкурсных заданий, включая проверку теоретических
знаний участников Конкурса и выполнение ими практических заданий, а
также экспертную оценку профессиональных компетенций участников.
Требования к конкурсным заданиям участников Конкурса
определяются распоряжением Комитета.
По каждой номинации определяются победители Конкурса.

7. Результаты регионального этапа Конкурса, профессиональные
достижения и передовой опыт победителей размещаются на официальном
http://lentravel.ru
в
информационно
сайте
Комитета:
телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Участники Конкурса
8. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской
Федерации, работающие в организациях туристской индустрии, стаж
которых составляет не менее трех лет по соответствующей профессии и
надлежащим образом исполняющие свои трудовые функции.
К участию в Конкурсе не допускаются работники, имеющие
нарушения трудовой дисциплины и требований охраны труда.
К участию в Конкурсе не допускаются победители и призеры
Конкурса прошлых лет.
9. В конкурсе могут принять участие граждане Российской
Федерации, имеющие статус самозанятых, и индивидуальные
предприниматели при условии соответствия требованиям, указанным в п.
10 настоящего Положения.
3. Организация и проведение Конкурса
10.
Для организации и проведения Конкурса, определения его
победителей при Комитете создается Региональная конкурсная комиссия
по проведению Конкурса (далее - Комиссия). В состав Комиссии входят:
Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены
Комиссии и секретарь Комиссии.
11. Организации, выдвигающие для участия в Конкурсе работников, а
также самозанятые граждане направляют в Комиссию, с описью,
документы и материалы, указанные в приложении 1 к настоящему
Положению. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо направить
документы, указанные в приложении 1 к настоящему Положению, с
наименованием Конкурса, номинации/подноминации в Комиссию
посредством электронной почты (ia kalinkina@lenreg.ru).
12. Прием и регистрация заявлений (анкет) для участия в Конкурсе
осуществляется Комиссией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
д.З, телефон: 8 (812) 539-42-65 (пн-пт с 9:00 до 17:00).
13. Полученные после окончания установленного срока (п. 3.1.
Распоряжения) заявки на участие в Конкурсе не рассматриваются, заявки
отклоняются.
14.
Комиссия организует и проводит Конкурс:
14.1. секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний
Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов,
информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их

функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов
Комиссии необходимыми материалами);
14.2. секретарь Комиссии принимает пакет документов, включаемых
в заявку для участия в Конкурсе;
14.3. Комиссии по результатам выполнения участниками конкурсных
заданий определяет победителей;
14.4. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу
путем открытого голосования;
14.5. решение Комиссии является правомочным, если на заседании
присутствовало не менее 50% от общего числа ее членов.
В случае равенства голосов решающим является голос Председателя
Комиссии, в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии;
14.6. решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до
сведения участников Конкурса;
14.7. копия протокола о решении Комиссии вместе с информацией и
сведениями о победителях направляется в Федеральное агентство по
туризму для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по
профессии в индустрии туризма».
15.
Победители регионального этапа Конкурса награждаются
дипломами и получают право продолжить участие на федеральном этапе
Конкурса.

Приложение 1
к Положению об организации и
проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса
Профессионального мастерства
Работников сферы туризма
«Лучший по профессии в индустрии туризма
В Ленинградской области»
от
2021 года

Перечень документов, включаемых в заявку для участия в
региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в
индустрии туризма» в Ленинградской области в 2021 году
1. Заявление организации-работодателя (Приложение 2). В заявлении
указываются, в том числе, наименование организации, включая сведения об
организационно-правовой форме, месте нахождения, осуществляемых видах
деятельности, почтового адреса, номера контактного телефона организации,
иных возможностей оперативной связи, наименование номинации или
подноминации Конкурса (самозанятыми гражданами и индивидуальными
предпринимателями не предоставляется).
2. Анкета участника с указанием паспортных данных и личного
контактного телефона и иных способов оперативной связи. Анкета
предоставляется в формате .Jpeg (скан-копия) и .doc, docx (в редактируемом
формате).
3. Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства
о начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата
об общем образовании.
4. Характеристика на участника Конкурса, отражающая: основные
итоги профессиональной деятельности с указанием конкретных заслуг
номинанта и профессиональных достижений; наличие наград, дипломов
(наименование, дата вручения); стаж работы по конкурсной профессии;
квалификацию; участие в конкурсах.
К характеристике следует приложить справку об отсутствии у
номинанта дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка
за последний год.
Дополнительные документы (предоставляются по желанию участника
Конкурса):
5. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о
повышении квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-реестр
направляемых копий.
6. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта
(посредством систем электронного файлообмена).
7. Иные документы на усмотрение заявителя.

АНКЕТА
участника Конкурса на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма»
Я.------------------------------------------------ -------------------------- -----------------------------------(ФИО.)

прошу рассмотреть представленную мною анкету для участия в региональном
этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
туризма на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее - Конкурс)
по номинации
(указать наименование номинации)

Личные сведения:
1. Число, месяц, год рождения
2. Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Место работы и должность (при наличии)
4. Стаж работы в сфере туризма
5. Образование и специальность по диплому
(высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, иное)

6. Наименование образовательной организации
(при наличии нескольких указывать все)

7. Повышение квалификации (при наличии)
(дата, наименование образовательной организации, тема повышения квалификации)

8. Контактная информация
(индекс, адрес места жительства, ОБЯЗАТЕЛЬНО контактный номер телефона участника, телефон и факс работодателя (при наличии),
рабочий и ОБЯЗАТЕЛЬНО личный адреса электронной почты)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в анкете сведений, а также
выражаю свое согласие на участие в Конкурсе и использование (обработку)
организаторами Конкурса указанных в анкете сведений в объеме, необходимом для
организации и проведении Конкурса.
«

»
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Приложение 2
к Положению об организации и
проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса
Профессионального мастерства
Работников сферы туризма
«Лучший по профессии в индустрии туризма
В Ленинградской области»
от
2021 года

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии в индустрии туризма» по номинации

Настоящим
(наименование юридического лица)

адрес____________________________________________________________
И Н Н____________________________________________________________
Контактные телефоны; факс; адрес эл.почты; официального сайта:
(указать)
заявляет об участии
(Ф.И.О. участника конкурса)
во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», проводимом в 20__году, по
номинации________________________________________________________
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
В приложении к заявлению прилагаются документы, предусмотренные рекомендациям
организации и проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
профессии в индустрии туризма»:
1

по
по

._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и прилагаемых к ней
документов подтверждаем и гарантируем.
Контактные телефоны; факс; e-mail; официальный сайт:
(указать)

Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель
(подпись)

(ФИО.)

(подпись)

(Ф ИО.)

Участник конкурса

/ -з ?

