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O npoBe.llemrn penmmun,Horo :nana BcepoccHHCKOH OJIHMIIHaLibI 
npo<pecc1rnHa.rrhHoro MacTepcrna 06yqaroru.11xc51 
no )'KpynHeHHOH rpynne cneuHaJibHOCTeH cno 
43.00.00 CepBI1C H TypH3M 

Ha ocHoBamrn npHKa3a M1rno6pa30BaHm1 qyBaumH OT 25.12.2019 r. NQ 2397 «06 
oprattH3aUHH 11 npoBeneHHH perHOHaJibHOro :narra Bcepocc0:11cK011 OJIHMTIHaLibI 
npo<peCCHOHaJihHOfO MaCTepcrna 06yqaroru.11XC5! no yKpynHeHHhIM rpynnaM cneUHaJihHOCTeH 
cpenttero npo<peccHoHanhttoro o6pa30Bamu1 (.llaJiee - YfC CTIO) B 2020 rony» 
II pH Ka 3 hI Ba 10: 

1. TipoBeCTH 28-29 5IHBap5! 2020 rona pernoHaJihHhIH :nan BcepocCHHCKOH OJIHMnHaLihI 
npo<pecCHOHaJII,HOfO MaCTepcrna o6ylfarollJ,HXC5! no Yrc cno 43.00.00 CepBHC 11 TYPH3M 
(nanee - On0:Mn11ana). 

2. YrnepL111Tb: 

2.1. Tiop5!LlOK opraHH3aUHH 11 npoBeLieHH5! 0JIHMnHaLihl (npHJIO)KeHHe NQ 1 ). 
2.2. CocrnB pa6oqeif rpynrrhI (npHJIO)Kett11e NQ 2). 
2.3. CocrnB )l(JOpH (rrpHJIO)Kett11e NQ 3). 
2.4. CocTaB arreJIJUl[(HOHHOH KOMRCCHH (npMJIO)KeHHe NQ 4). 
3. OrneTCTBeHHOCTh 3a nOLlfOTOBKY yqe6Ho-MaTepHaJihHOH 6a3hI LlJU! npoBeneHH5! 

0JIHMI1RaLihI B03JI0)KJITh Ha rocynapcrneHHOe aBTOHOMHOe npoc}JeccHOHaJihHOe 
o6pa30BaTeJibHOe yqpe)KLlemre «qe6oKcapCKHH TeXHHKYM TeXHOJIOfHH n11Tattm1 H KOMMepUHM» 

MHHHCTepcrna o6pa30BaHHX H MOJIOLle)KHOH nOJIHTHKH lf YBallICKOH Pecny6m:IKH 
(Xne6HHKoBa 0 .A.). 

4. PaCXOLlhl Ha npoBe,lleHHe 0JIHMTIHaLlbl npOH3BeCTH 3a Ct.JeT cpeLICTB 
rrpoc}JeccHOHaJihHhIX o6pa30BaTeJihHhlX opraHH3auHH. 

5. KoHTpOJih 3a HCITOJIHeHHeM HaCT05IllJ,ero npHKa3a B03JIO)KHTb Ha 3aMeCTHTeJI5! 
MHHHCTpa fypheBa A.IO. 

MHHHCTp 
------::--:: f 

C. B. KyLlp5IllIOB 



 
Приложение № 1  
к приказу Минобразования Чувашии 

       от 13.01.2020 № 22 
 

ПОРЯДОК 
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 
43.00.00 Сервис и туризм 

 
1. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по УГС СПО 43.00.00 Сервис и туризм (далее - Олимпиада) проводится 
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.  

1.2. Основными задачами Олимпиады являются: 
проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 
задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 
деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 
симулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
специальности СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
развитие профессиональной ориентации граждан; 
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена. 
1.3. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. 
 

2. Организаторы проведения Олимпиады 
 

2.1. Организатором Олимпиады является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее – ГАПОУ «ЧТТПИК» Минобразования Чувашии). 

 
3. Участники Олимпиады 

 
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются победители и призеры внутреннего 

этапа, направленные руководителями образовательных организаций. Образовательные 
организации направляют победителя и призеров внутреннего этапа Олимпиады для 
участия в региональном этапе путем заявки (по форме, приведенной в приложении 1 к 
регламенту проведения регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 
2020 году (далее – Регламент) организатору регионального этапа не позднее 5 
календарных дней до начала проведения регионального этапа Олимпиады, подтверждая, 



что возраст участника на момент проведения мероприятия не превышает 25 лет. Заявка 
подписывается руководителем (заместителем руководителя) образовательной 
организации. 

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие 
российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по программам 
подготовки специалистов среднего звена.  

3.3. Участники Олимпиады должны иметь при себе: 
студенческий билет; 
документ, удостоверяющий личность; 
справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 
заявление на обработку персональных данных (приложение 2 к Регламенту); 
скриншот регистрации участника на мероприятии (Региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным 
группам специальностей среднего профессионального образования в 2020 году) в АИС 
Молодежь России; 

полис ОМС; 
медицинскую справку (при необходимости); 
инструменты (при необходимости).  
3.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). Наличие 

на спецодежде символики образовательной организации не допускается. 
3.5. Участники регионального этапа Олимпиады прибывают к месту ее проведения 

с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность 
участников Олимпиады в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

3.6. Участники Олимпиады проходят регистрацию в соответствии с заявками, 
поступившими от образовательных организаций. 

 

4. Проведение регионального этапа Олимпиады 
 

4.1. Региональный этап Олимпиады проводится по УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
28-29 января 2020 года на базе – ГАПОУ «ЧТТПИК» Минобразования Чувашии. 

4.2. Для организации и проведения регионального этапа Олимпиады организатор 
формирует: рабочую группу, экспертную группу, состав жюри, апелляционную 
комиссию.  

4.3. Организатор регионального этапа Олимпиады размещает на своем 
официальном сайте chebttpk.ru до начала проведения регионального этапа Олимпиады: 

порядок организации и проведения регионального этапа Олимпиады, раскрывая 
общую характеристику заданий, обозначая технические средства, профессиональное 
оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться 
при проведении этапа; 

примерные конкурсные задания; 
программу соревнований, где детализирована последовательность 

организационных и тематических блоков регионального этапа Олимпиады, содержащую 
информацию о: 

 регистрации и жеребьевке участников; 
 инструктивном совещании с участниками; 
 конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и 

ответственных лицах; 
 экскурсионных и досуговых мероприятиях; 
 программу мероприятий для участников и сопровождающих. 

http://chebttpk.ru/


Не позднее 10 дней после проведения регионального этапа Олимпиады организатор 
размещает на своем официальном сайте сводную ведомость оценок участников, фото - и 
видеоотчет, в котором отражаются ключевые моменты и итоги Олимпиады. 

4.4. Образовательная организация, являющаяся организатором регионального этапа 
Олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятия: охрану общественного 
порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых 
служб, контроль за соблюдением участниками Олимпиады норм и правил техники 
безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний. 

4.5. Образовательная организация, являющаяся организатором регионального этапа 
Олимпиады может осуществлять финансовое обеспечение мероприятий Программы за 
счет организационных взносов. 

Организационный взнос (питание, культурная программа, медицинское и 
транспортное обслуживание, призовой фонд, расходы на канцтовары) в размере 1500,00 
рублей за каждого участника производится путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 

Полное наименование: 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики  

Краткое наименование: 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии ОГРН 1082130016627  
Адрес: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Чапаева, дом 10 
Тел.: +7(8352)56-06-75 
Банковские реквизиты: 
ИНН: 2130049610 Минфин Чувашии (ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии л/с 30266А00491) 
Банк: Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары 
БИК: 049706001 
р/с: 40601810000003000001 
КПП: 213001001 
ОКОПФ 75201 
ОКПО 85857883 
ОКВЭД 85.21 
ОКТМО 97701000 
Е-mail: chebttpk@mail.ru 
Директор – Хлебникова Ольга Апполоновна 
Главный бухгалтер – Беззубова Надежда Алексеевна 
4.6. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание 

участников Олимпиады обеспечиваются образовательной организацией, являющейся 
организатором регионального этапа Олимпиады, за счет организационных взносов, 
перечисленных профессиональными образовательными организациями, а 
сопровождающих их лиц – за счет командировочных средств.  

 
5. Программа проведения регионального этапа Олимпиады 

5.1. Программа проведения регионального этапа Олимпиады (далее - Программа) 
по специальности предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 
комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 
соответствии с видами профессиональной деятельности. 

5.2. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады включает в себя 
деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников регионального 
этапа Всероссийской олимпиады и представителей профессионального сообщества. 

В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады для участников 

mailto:chebttpk@mail.ru


проводится: 
 инструктаж по технике безопасности и охране труда; ознакомление с рабочими 

местами и техническим оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.); 
 ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской олимпиады, грубых 
нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

 
6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

Олимпиады. 
 

6.1. Олимпиада профессионального мастерства по УГС СПО 43.00.00 Сервис и 
туризм включает выполнение профессионального комплексного задания, содержание и 
уровень сложности которого соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования с учетом основных 
положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 
подготовки специалистов среднего звена. 

6.2. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильным 
направлениям на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств (далее – 
ФОС) – комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения 
уровня сформированности компетенций участников Олимпиады. 

6.3. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.  
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специального среднего профессионального образования и УГС. Задания I 
уровня состоят из тестового задания и практических задач «Перевод профессионального 
текста (сообщения) с иностранного языка» и «Задание по организации работы 
коллектива». 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 
компетенциями специальностей УГС СПО. Задания II уровня – это содержание работы, 
которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определенного вида 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов с применением практических навыков. 

43.00.00 Сервис и туризм 
 

Задание I уровня состоит из тестового задания и практических задач, максимальная 
оценка 30 баллов. 

Теоретические вопросы формируются по разделам и объединяются в тестовое 
задание. Индивидуальное тестовое задание включает 40 вопросов.  

Инвариативная часть тестового задания состоит из вопросов по следующим темам: 
Информационные технологии в профессиональной деятельности; 
Оборудование, материалы, инструменты; 
Системы качества, стандартизации и сертификации; 
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
Вариативная часть тестового задания состоит из вопросов по следующим темам: 
Менеджмент; 
Маркетинг; 
Обслуживание туристов на предприятиях сферы гостеприимства. 
Тестовое задание оценивается максимально в 10 баллов, из них 5 баллов отводится 

на оценку инвариативной части тестового задания, состоящей из 16 вопросов, 5 баллов на 
оценку вариативной части тестового задания, состоящей из 24 вопросов. 

Практическая задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 



профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 
Первое задание направлено на демонстрацию умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для чтения и перевода профессиональных текстов. 
Задание заключается в переводе текста с английского языка на тему «Города-герои 
России» и ответов на вопросы к тексту. 

Вторая часть практического задания – «Задание по организации работы 
коллектива». Участникам предлагается описание туристского/гостиничного предприятия, 
по которому участники выполняют 2 задачи: 

– Разработать организационную структуру туристского/гостиничного предприятия 
по заданным характеристикам. 

– Составить тайм-менеджмент сотрудника туристской фирмы/гостиничного 
предприятия. 

Задание оценивается в 10 баллов. 
Задание II уровня подразделяется на инвариативную и вариативную части и 

оценивается в 70 баллов. 
Инвариативная часть задания выполняется оценивается в 35 баллов. Перед 

студентами будет поставлена задача: для специальности 43.02.10 Туризм – 
проанализировать жалобу клиента на турфирму и составить письмо-ответ на заявление 
клиента туристской фирмы, предложив способы решения данной проблемы; для 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис - проанализировать жалобу клиента на 
оказанные услуги в гостинице и составить письмо-ответ на заявление клиента гостиницы, 
предложив способы решения данной проблемы.  

Вариативная часть задания выполняется оценивается в 35 баллов и представляет из 
себя 2 задачи для специальности 43.02.10 Туризм: 1. Создать памятку для клиента на 
компьютере (включить необходимые документы для получения визы); 2. 
Проконсультировать туриста для получения однократной визы на туристское 
путешествие. И 2 задачи для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: Разработать 
пакет документов для заселения клиента в гостиницу; 2. Проконсультировать гостя по 
заселению в гостиницу.  

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 
правила организации и проведения регионального этапа Олимпиады, правил техники 
безопасности. В случае нарушения правил, участник может быть дисквалифицирован. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения победителей 
и призеров регионального этапа Олимпиады 

 
7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой. 
7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: 
комплексное задание I уровня – по 30-балльной шкале (тестовое задание – 10 

баллов, практические задачи – 20 баллов); 
комплексное задание II уровня – по 70-балльной шкале (инвариативная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 

суммарный балл) составляет не более 100 баллов. 
7.3. Итоги регионального этапа Олимпиады подводит жюри в составе Председателя 

и членов жюри. 
7.4. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 
отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания II 
уровня. 



7.5. Победителю олимпиады присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места. 
Участникам Олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 
задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются 
дополнительные поощрения. 

7.6. Победитель Олимпиады принимает участие в заключительном этапе 
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по УГС СПО 43.00.00 Сервис и 
туризм. 

 
8. Оформление итогов регионального этапа Олимпиады 

 
8.1. Итоги регионального этапа Олимпиады оформляются актом (приложение 7 к 

Регламенту). К Акту прилагаются ведомости оценок выполнения заданий 
профессионального комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри, а 
также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка. 

8.2. Итоги регионального этапа Олимпиады на победителя (1 место) и призеров (2 
и 3 места) оформляются отдельным протоколом (приложение 6 к Регламенту), 
подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем профессиональной 
образовательной организации – организатора регионального этапа Олимпиады, 
заверяются печатью и направляются в Министерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

Отчеты о проведении Олимпиад направляются в Организационный комитет не 
позднее 10-ти дней после проведения Олимпиад (Приложения 8-11 к Регламенту). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2  
к приказу Минобразования Чувашии 
от 13.01.2020 № 22 

 
Состав рабочей группы 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по УГС СПО  

 
43.00.00 Сервис и туризм 

 
 

Председатель: – Лютова Надежда Ильинична, 
руководитель научно-методического центра 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 
Чувашии. 

Члены:  
Андреева Ирина Анатольевна – преподаватель информатики ГАПОУ 

«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии;  
 

Бойкова Елена Александровна – методист ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования Чувашии;  
 

Сапожникова Марина Николаевна – преподаватель иностранного языка 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 
Чувашии; 
 

Эрцикова Анна Николаевна – преподаватель спецдисциплин ГАПОУ 
«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии; 
 

Яковлев Эдуард Сергеевич – инженер ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования Чувашии. 
 

 



Приложение № 3  
к приказу Минобразования Чувашии 
от 13.01.2020 № 22 

 
Состав жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по УГС СПО  

 
43.00.00 Сервис и туризм 

 
Председатель жюри: – Трифонова Зоя Алексеевна, кандидат 

географических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова» (по согласованию). 

Члены жюри:  
Артюшкина Надежда Игоревна – преподаватель ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии; 
Белобаева Мария Николаевна  
 

– преподаватель иностранного языка 
Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа Минобразования Чувашии; 

Григорьева Эльза Владимировна – преподаватель иностранного языка 
Чебоксарского кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза; 

Воржакова Ирина Витальевна – преподаватель спецдисциплин 
Чебоксарского кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза; 

Сапожникова Марина Николаевна – преподаватель иностранного языка 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 
Чувашии; 

Павлова Валентина Дмитриевна  
 

– преподаватель Чебоксарского экономико-
технологического колледжа Минобразования 
Чувашии; 

Семенченко Светлана Владимировна  
 

– преподаватель Чебоксарского экономико-
технологического колледжа Минобразования 
Чувашии; 

Эрцикова Анна Николаевна – преподаватель спецдисциплин ГАПОУ 
«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии. 

 



Приложение № 4 
к приказу Минобразования Чувашии 

       от 13.01.2020 № 22 
 

Состав апелляционной комиссии 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО  
 

43.00.00 Сервис и туризм 
 

Председатель комиссии: 
 

– Николаева Наталья Сергеевна, ведущий 
специалист-эксперт отдела 
профессионального образования и науки 
Минобразования Чувашии. 

Члены комиссии:  
Краличкина Алевтина Николаевна – преподаватель спецдисциплин НПОУ 

«Чебоксарский кооперативный техникум» 
Чувашпотребсоюза; 

Лютова Надежда Ильинична – руководитель научно-методического 
центра ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования Чувашии. 
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