УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства
культуры Архангельской области
от 17 апреля 2019 г. № 67-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении в 2019 году регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы туризма
«Лучший по профессии в индустрии туризма»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации
и проведения в 2019 году регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший
по профессии в индустрии туризма» (далее – конкурс). Федеральный этап
конкурса проводится Федеральным агентством по туризму в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря
2011 года № 1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии», приказом Федерального агентства
по туризму от 11 января 2019 года № 5-Пр-19 «О Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший
по профессии в индустрии туризма», Положением об организации
и проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»,
утвержденным приказом Федерального агентства по туризму от 11 января
2019 года № 5-Пр-19.
2. Целями регионального этапа конкурса являются:
- повышение качества обслуживания в туристской индустрии;
- повышение престижности туристских профессий;
- привлечение квалифицированных специалистов в индустрию
туризма;
- пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.
3. Участие номинантов в конкурсе является бесплатным.
4. Номинации, подноминации конкурса:
- «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного
средства размещения»;
- «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»
(подноминации:
«Менеджер
по
детско-юношескому
туризму»,
«Специалист в сфере доступного туризма»);
- «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»);
- «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда
(горничная)».

5. Региональный этап конкурса представляет собой соревнования,
предусматривающие выполнение конкурсных заданий с использованием
дистанционных технологий, включая проверку теоретических знаний
участников конкурса и выполнение ими практических заданий.
II. Участники конкурса
6. В конкурсе могут принять участие работники организаций
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.
В конкурсе могут принять участие самозанятые граждане
при условии соответствия требованиям, указанным в настоящем пункте.
III. Организация и проведение конкурса
7. Организационно-техническое,
методическое
обеспечение,
координацию работы по организации и проведению конкурса
в Архангельской области осуществляет министерство культуры
Архангельской области (далее – министерство).
8. Организация-заявитель направляет в министерство документы и
материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Положению
(далее – конкурсная документация) с описью.
Министерство осуществляет прием конкурсной документации
и направляет участникам теоретические и практические задания конкурса
(далее – конкурсные задания).
Конкурсная комиссия рассматривает конкурсную документацию,
отчеты о выполнении участниками конкурсных заданий и определяет
победителей регионального этапа конкурса. В случае, если по одной
номинации заявлено 2 и менее участников, то место определяется
в процентном соотношении от максимально возможного количества
баллов (от 70 % до 100 % – 1 место, от 50 % до 69 % – 2 место, от 30 % до
49 % – 3 место, 29 % и ниже – место не присуждается).
9. Сроки проведения регионального этапа конкурса:
Прием конкурсной документации от организаций: с 29 апреля по 30
мая 2019 года.
Направление участникам конкурсных заданий: с 6 июня по 12 июня
2019 года.
Представление участниками выполненных конкурсных заданий по
адресу, указанному в п.10 настоящего Положения: с 13 июня по 12 июля
2019 года.
Рассмотрение конкурсной комиссией конкурсной документации,

отчетов участников о выполнении конкурсных заданий, определение
победителей регионального этапа конкурса: с 18 по 24 июля 2019 года.
10. Конкурсная документация принимается в печатном виде,
сброшюрованная в одну папку, по адресу 163004, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 49, каб. 424, министерство культуры Архангельской
области, отдел развития туризма с копией документов на адрес
электронной почты pomorland@list.ru с указанием темы «Конкурс ЛПИТ».
Телефоны для справок: (8182) 21-57-33, 21-54-72.
11. В целях проведения регионального этапа конкурса министерство:
- формирует и утверждает состав рабочей группы министерства
культуры Архангельской области по организации и проведению
регионального этапа конкурса (далее – рабочая группа);
- утверждает разработанный рабочей группой план мероприятий
по проведению регионального этапа конкурса (далее – план мероприятий);
- информирует организации о порядке и условиях проведения
конкурса;
- утверждает состав конкурсной комиссии;
- координирует работу по освещению в средствах массовой
информации материалов о проведении конкурса и его итогах.
13. Рабочая группа:
- формирует план мероприятий;
- организует вскрытие конвертов с конкурсной документацией
и регистрирует поступившие заявки в соответствии с Приложением № 4
к настоящему Положению;
- формирует состав конкурсной комиссии;
- направляет участникам конкурсные задания;
- осуществляет прием отчетов участников о выполнении конкурсных
заданий;
- организует награждение победителей регионального этапа.
14. Конкурсная комиссия:
- разрабатывает конкурсные задания;
- проводит заседания с целью рассмотрения конкурсной
документации и отчетов участников о выполнении конкурсных заданий,
определения победителей регионального этапа конкурса, определения
перечня
победителей
регионального
этапа
для
выдвижения
на федеральный этап конкурса;
- формирует ведомости рассмотрения конкурсной документации
и отчетов участников о выполнении конкурсных заданий согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению;
- формирует сводную ведомость результатов регионального этапа
конкурса согласно Приложению № 6 к настоящему Положению;
- формирует протокол об итогах проведения регионального этапа
конкурса согласно Приложению № 7 к настоящему Положению;

- формирует протокол о выдвижении номинантов на федеральный
этап конкурса в соответствии с Приложением № 8 к настоящему
Положению.
15. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью
комиссии, в том числе ведет заседания, обеспечивает и контролирует
выполнение решений комиссии. В случае отсутствия председателя
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.
16. По каждой номинации и подноминации конкурса определяются
победители и призеры регионального этапа конкурса. Для победителей
конкурса предусматривается одно первое место в каждой номинации/
подноминации, для призеров – одно второе место и одно третье место в
каждой номинации/ подноминации. Победители регионального этапа
конкурса получают право продолжить участие в федеральном этапе
конкурса.
17. Победителями и призерами регионального этапа признаются
участники, получившие наибольшую сумму баллов в номинации/
подноминации. В случае равенства суммы баллов участников
преимущество имеет участник, дата регистрации конкурсной
документации которого имеет более ранний срок.
18. Победители и призеры регионального этапа награждаются
дипломами министерства культуры Архангельской области.
________________

