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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  

по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм  

Время Мероприятия  

для участников олимпиады 

Место проведения Мероприятия  

для лиц, сопровождающих участников  

Место проведения 

12 мая 2019 г. (день заезда) 

Круглосуточ-

но 

Встреча участников Олимпиады и лиц, 

сопровождающих участников 

г. Барнаул, железно-

дорожный вокзал, 

автовокзал, аэропорт 

Встреча участников Олимпиады и лиц, 

сопровождающих участников 

г. Барнаул, железно-

дорожный вокзал, 

автовокзал, аэропорт 

Круглосуточ-

но 

Размещение участников Олимпиады и 

лиц, сопровождающих участников 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 203, 

общежитие КГБПОУ 

«ААГ»; 

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул» 

Размещение участников Олимпиады и лиц, 

сопровождающих участников 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 203, 

общежитие КГБПОУ 

«ААГ»; 

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул» 

13 мая 2019 г. (первый конкурсный день) 

08.00  08.30 Трансфер участников из гостиницы г. Барнаул, 

площадь Победы 3, 

гостиница «Барнаул»  

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников из гостиницы 

г. Барнаул, 

площадь Победы 3, 

гостиница «Барнаул» 

08.30  09.30 Регистрация участников Олимпиады. 

Прием документов от участников 

согласно требованиям Регламента и 

Порядка организации и проведения 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»,  

холл 

Регистрация лиц, сопровождающих 

участников и гостей, оформление 

финансовых и командировочных 

документов 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

 КГБПОУ «ААГ», холл 
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08.30  09.30 Завтрак г. Барнаул, 

ул. Юрина, 203, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Завтрак г. Барнаул, 

ул. Юрина, 203, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

09.30  11.00 Инструктивное совещание для 

участников (жеребьевка, инструктаж, 

шифровка) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»,  

актовый зал 

Инструктивное совещание для лиц, 

сопровождающих участников 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»,  

актовый зал 

11.00  12.00 Торжественная церемония открытия 

Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

актовый зал 

Торжественная церемония открытия 

Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»,  

актовый зал 

12.00 – 13.00 Обед г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Обед г. Барнаул,  

ул. Юрина, 203,  

КГБПОУ «ААГ»,  

столовая 

13.00  13.20 Инструктаж по выполнению тестового 

задания (1-й уровень профессионального 

комплексного задания) 

г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ» 

 

Сэмплинг-сессия 

«Многоуровневая 

подготовка 

обучающихся ПОО 

к участию в 

конкурсном 

движении» 

(модератор  и 

докладчики: 

педагогические 

работники КГБПОУ 

«ААГ»; целевая 

аудитория: лица, 

сопровождающие 

участников 

олимпиады). 

 

 

Экспертно-

методическая сессия 

от  Федерального 

учебно-

методического 

объединения в 

системе среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненной группе 

профессий, 

специальностей 

43.00.00 Сервис и 

туризм (спикеры: 

Ананьева Т.Н. – 

председатель ФУМО 

и члены ФУМО; 

целевая аудитория: 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»,  

 

13.20  14.20 Выполнение тестового задания (1-й 

уровень профессионального 

комплексного задания) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ» 

 

14.20  14.50 Кофе-пауза г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ», 

 

14.50  15.10 

 

 

 

 

 

Инструктаж по выполнению задания 

«Перевод профессионального текста» (1-

й уровень профессионального 

комплексного задания) 

 

 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ», 
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15.10  15.55 Выполнение задания «Перевод 

профессионального текста» (1-й уровень 

профессионального комплексного 

задания) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ» 

 

 

 

 

директора и 

заместители 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций). 

15.55  16.25 Кофе-пауза г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

Кофе-пауза г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

16.25 - 16.45 Инструктаж участников по выполнению 

задания «Решение задачи по организации 

работы коллектива» (1-й уровень 

профессионального комплексного 

задания) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

Мастер-класс 

«Использование 

эффективных методов 

и приемов в процессе 

обучения 

иностранному языку» 

(эксперт-мастер: 

Покровская К.А. – 

директор 

туристического 

агентства ООО «ТКА-

Трэвел», 

преподаватель 

Академии 

английского языка; 

целевая аудитория: 

лица, 

сопровождающие 

участников 

олимпиады). 

Круглый стол 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса» 

(ведущий: 

заведующий 

Центром 

образовательных 

инноваций КГБПОУ 

«ААГ»; целевая 

аудитория: 

директора ПОО, 

входящих в 

Ассоциацию 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку кадров 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

16.45 - 17.30 Выполнение задания «Решение задачи по 

организации работы коллектива» (1-й 

уровень профессионального 

комплексного задания) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  
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по профильным 

отраслям (туризм, 

гостиничный 

сервис) 

17.30  18.30 Ужин г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Ужин г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

18.30  20.00 Обзорная экскурсия по Барнаулу 

«Барнаул – город контрастов» (площадь 

Октября, Мемориал Славы, площадь 

Советов, ул. Малотобольская, 

Знаменский храм, Нагорный парк, Речной 

вокзал), посещение страусиного ранчо 

г. Барнаул Обзорная экскурсия по г. Барнаулу 

(площадь Октября, Мемориал Славы, 

площадь Советов, ул. Малотобольская, 

Знаменский храм, Нагорный парк, Речной 

вокзал) 

г. Барнаул 

20.00  20.30 Трансфер участников в общежитие, 

гостиницу 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 203, 

общежитие; 

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул» 

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников в общежитие, гостиницу 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 203, 

общежитие; 

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул» 

14 мая 2019 г. (второй конкурсный день) 

07.30  08.00 Трансфер участников из гостиницы г. Барнаул, 

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул»   

КГБПОУ «ААГ» 

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников из гостиницы 

г. Барнаул, 

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул»  

 КГБПОУ «ААГ» 

08.00  08.50 Завтрак  г. Барнаул, 

ул. Юрина, 203, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Завтрак г. Барнаул, 

ул. Юрина, 203, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

08.50  09.00 Инструктаж по выполнению вариативной 

части Задачи 1 (2-й уровень 

профессионального комплексного 

задания)  

 

 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ» 

Модераторский семинар «Развитие 

инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды как 

важнейшее условие обеспечения нового 

качества образования» (модератор и 

докладчики: педагогические работники 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  
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09.00  11.30 1 подгруппа 

Выполнение 

вариативной части 

Задачи 1 (2-й 

уровень 

профессионального 

комплексного 

задания) 

2 подгруппа 

Экскурсии в 

гостиницы «Алтай» 

и «Барнаул» 

 

г. Барнаул, 

ул. Юрина, 

170, 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

г. Барнаул, 

площадь 

Победы, 3; 

г. Барнаул, 

пр. 

Ленина, 24 

КГБПОУ «ААГ»). 

Сэмплинг-сессия «Успешное использование 

цифровых технологий для развития 

организаций туристской индустрии» 

(модератор: Лажинцев В.Е. – соучредитель 

интернет-агентства «Альянс+», 

международный эксперт, эксперт 

мероприятий Национальной 

технологической инициативы «20.35» и ИЦ 

«Сколково») 

11.30  14.00 1 подгруппа 

Экскурсии в 

гостиницы «Алтай» 

и «Барнаул» 

2 подгруппа 

Выполнение 

вариативной части 

Задачи 1 (2-й 

уровень 

профессионального 

комплексного 

задания) 

г. Барнаул, 

площадь 

Победы, 3; 

г. Барнаул, 

пр. Ленина, 

24 

г. Барнаул, 

ул. 

Юрина, 

170, 

КГБПОУ 

«ААГ» 

 

Мастер-класс «Применение технологии 

двумерного кодирования в образовательном 

процессе» (мастер: методист КГБПОУ 

«ААГ»). 

Мастер-класс «Расширение зоны 

использования средств автоматизации и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

использование мобильных устройств и 

приложений» (мастер: методист КГБПОУ 

«ААГ») 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

14.00 – 15.00 Обед г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Обед г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»,  

столовая 

15.00  15.20 Инструктаж участников по выполнению 

инвариантной части заданий (2-й уровень 

профессионального комплексного 

задания) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ» 

 

 

Мастер-класс «Декоративная роспись по 

стеклу акриловыми красками (мастер: 

преподаватель КГБПОУ «ААГ») 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

15.20  16.20 Выполнение инвариантной части заданий 

(2-й уровень профессионального 

комплексного задания) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  
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16.20  16.40 Кофе-пауза г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

Кофе-пауза 

  

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ» 

 

16.40  17.30 Мастер-класс «Декоративная роспись 

по стеклу акриловыми красками 

(мастер: преподаватель КГБПОУ «ААГ») 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

Экскурсия в Музей истории аптечного дела 

на Алтае «Горная аптека» с посещением 

ресторации сибирской кухни 

 

г. Барнаул,  

ул. Ползунова, 42 

Музей «Горная аптека» 

17.30  18.30 Ужин г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

18.30  19.00 Переход участников в корпус №2 г. Барнаул, 

 ул. Юрина, 203, 

КГБПОУ «ААГ»  

Вечерний банкет-коктейль с вручением 

памятных подарков 

г. Барнаул,  

ул. Кавалерийская, 18  

Кафе Конкорд 

19.00  20.30 Танцевально-развлекательно шоу 

«Молодежный mix» (DJ, игровая 

программа, дефиле моделей) 

г. Барнаул, 

 ул. Юрина, 203, 

КГБПОУ «ААГ» 

20.30  21.00 Трансфер участников в гостиницу г. Барнаул, 

площадь Победы 3, 

гостиница «Барнаул»  

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников в гостиницу 

г. Барнаул, 

площадь Победы 3, 

гостиница «Барнаул» 

15 мая 2019 г (третий конкурсный день) 

08.00  08.30 Трансфер участников из гостиницы г. Барнаул, 

площадь Победы 3, 

гостиница «Барнаул»   

КГБПОУ «ААГ» 

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников из гостиницы 

  

г. Барнаул, 

площадь Победы 3, 

гостиница «Барнаул»  

КГБПОУ «ААГ» 

08.30  09.30 Завтрак г. Барнаул, 

ул. Юрина,203, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Завтрак г. Барнаул, 

ул. Юрина, 203, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

09.30  09.40 Инструктаж участников по выполнению 

вариативной части Задачи 2 (2-й уровень 

профессионального комплексного 

задания) по специальностям 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

 КГБПОУ «ААГ»  

 

Презентация «Новые требования к 

работникам индустрии гостеприимства» 

(эксперт-докладчик: Кибирёва Т.В. – 

Президент Первого клуба профессионалов 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

 КГБПОУ «ААГ»  
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09.40  10.25 Выполнение вариативной части Задачи 2 

(2-й уровень профессионального 

комплексного задания) по 

специальностям 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

 КГБПОУ «ААГ»  

 

гостеприимства)  

10.25  11.00 Кофе-пауза г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

Кофе-пауза 

  

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ»  

 

11.00 - 12.00 Туристский флэшмоб «Танцуй Россия»  г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»,  

стадион 

 

Презентация опыта «Тонкости 

гостиничного бизнеса» (эксперт-докладчик: 

Маркова Н.В. –  менеджер ООО «Хэппи 

Отель Сервис»). 

 

Презентация «Инновационные технологии 

чистоты и комфорта как залог 

коммерческого успеха отеля» (эксперт-

докладчик: Снижко Д. – территориальный 

менеджер ECOLAB). 

Презентация опыта «Развитие 

медицинского туризма» (эксперт-

докладчик: Красулина Е.Н. – Вице-

президент Алтайской региональной 

ассоциации туризма, исполнительный 

директор  ООО «Туристическое агентство 

«Пятница»). 

Презентация «Особенности внутреннего 

туризма в Алтайском крае» (эксперт-

докладчик по согласованию с Алтайской 

региональной ассоциацией туризма) 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ»  

 

12.00  13.00 Мастер-класс «Изготовление 

полигональной фигуры с учетом 

фирменной символики олимпиады» 

(мастер: преподаватель КГБПОУ «ААГ»)  

 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ»  

 

13.00 - 13.30 Кофе-пауза 

  

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ»  
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13.30 - 14.30 Обед  г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Мастер-класс «Изготовление 

полигональной фигуры с учетом 

фирменной символики олимпиады» 

(мастер: преподаватель КГБПОУ «ААГ») 

 

14.30 - 15.00 Трансфер участников в концертный зал 

«Сибирь» 

г Барнаул, 

пр. Ленина 7, 

концертный зал 

«Сибирь» 

Обед  

  

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

15.00 - 16.00 Подготовка к церемонии закрытия 

Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

г Барнаул, 

пр. Ленина 7, 

концертный зал 

«Сибирь» 

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников в концертный зал «Сибирь» 

г Барнаул,  

пр. Ленина 7, 

концертный зал 

«Сибирь» 

16.00  17.30 Торжественная церемония закрытия 

Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

г Барнаул, 

пр. Ленина 7, 

концертный зал 

«Сибирь» 

Торжественная церемония закрытия 

Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

г Барнаул, 

пр. Ленина 7, 

концертный зал 

«Сибирь» 

17.30  18.00 Трансфер участников в КГБПОУ «ААГ» г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ» 

 

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников в КГБПОУ «ААГ» 

г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ» 

 

18.00  19.00 Ужин г. Барнаул,  

ул. Юрина, 170,  

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

Ужин г. Барнаул, 

ул. Юрина, 170, 

КГБПОУ «ААГ», 

столовая 

19.00  19.30 Трансфер участников в гостиницу г. Барнаул,  

ул. Юрина, 203, 

общежитие КГБПОУ 

«ААГ»; 

г. Барнаул,  

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул» 

 

 

 

Трансфер лиц, сопровождающих 

участников в гостиницу 

г. Барнаул,  

ул. Юрина, 203, 

общежитие КГБПОУ 

«ААГ»; 

г. Барнаул,  

площадь Победы, 3, 

гостиница «Барнаул» 
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Согласно 

графика 

Отъезд участников и лиц, 

сопровождающих участников   

г Барнаул, 

железнодорожный 

вокзал, автовокзал, 

аэропорт 

Отъезд участников и лиц, сопровождающих 

участников   

г Барнаул, 

железнодорожный 

вокзал, автовокзал, 

аэропорт 

Согласно 

графика 

Трансфер участников и лиц, 

сопровождающих участников   

г Барнаул, 

железнодорожный 

вокзал, автовокзал, 

аэропорт 

Трансфер участников и лиц, 

сопровождающих участников   

 

г Барнаул, 

железнодорожный 

вокзал, автовокзал, 

аэропорт 

 

 

 

 

Примечание: Организатор оставляет за собой право внести изменения в Программу 


