ПОРЯДОК
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
среднего профессионального образования
укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
специальность 43.02.11 Гостиничный сервис
1. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования
проводится
в
целях выявления наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышения качества профессионального образования
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 Всероссийской 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, стимулирование студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей
профессиональной деятельности;
развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности
специальностей СПО;
обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

развитие профессиональной ориентации граждан;
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего звена;
вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс
формирования единого образовательного пространства;
интеграция разработанного методического обеспечения Всероссийской
олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс.
1.3. Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства являются информационная открытость, доступность, справедливость,
партнерство и инновации.
2. Организаторы проведения Всероссийской олимпиады
2.1. Организаторами Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
являются:
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Министерство образования и науки Алтайского края;
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования, реализующие образовательные программы
подготовки специалистов среднего звена.
3. Участники проведения Всероссийской олимпиады
3.1. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты в возрасте
до 25 лет (предвыпускных/выпускных курсов), имеющие российское гражданство,
обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки
специалистов среднего звена.
3.2. К участию в региональном этапе допускаются победитель и призёры
начальных этапов Всероссийской олимпиады, а также победитель и призёры
внутривузовских олимпиад по программам подготовки специалистов среднего
звена, направленные для участия профессиональными образовательными
организациями в сопровождении представителя образовательной организации.
Образовательные организации направляют победителей и призёров
отборочных этапов Всероссийской олимпиады для участия в региональном
этапе посредством подачи заявки организаторам регионального этапа
Всероссийской олимпиады по форме, приведенной в Приложении А к Регламенту
организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства,
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее Регламент).
Заявка направляется не позднее 15 календарных дней до начала проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады.
Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент
проведения мероприятия не превышает 25 лет.

Заявка
подписывается
руководителем
(заместителем
руководителя)
образовательной организации.
3.3. Участники Всероссийской олимпиады должны иметь:
студенческий билет;
документ, удостоверяющий личность;
заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение Б к
Регламенту);
полис ОМС;
3.4.
Участник
должен
иметь
при
себе
форменную одежду
(администратора). Наличие
на
форменной одежде
символики
образовательной организации участника не допускается.
3.5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают
к месту его проведения с сопровождающими
лицами,
которые
несут
ответственность
за
поведение и
безопасность
участников
заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады в пути следования и в
период проведения регионального этапа.
3.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят
регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от образовательных
организаций.
4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
4.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования 43.00.00 Сервис и туризм,
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис проводится 2 – 3 марта 2017 года на
базе краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Алтайская академия гостеприимства».
Адрес

краевого

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства»:
656050, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, дом 170
факс: (3852) 400285,
e-mail: academy@altag.ru, altay-ag@mail.ru,
сайт: www.altag.ru.
Контактные телефоны:
директор КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» Косинова Валентина
Фёдоровна тел.(3852) 400285;
руководитель рабочей группы КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

по организации и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады
Рожкова Татьяна Анатольевна
тел.(3852) 403782;

–

заместитель директора по учебной работе

м.т. 8-963-517-7755;

- члены рабочей группы:
заместитель

директора

по

воспитательной

работе

Крапп

Оксана

Александровна (3852) 400285;
заведующий информационно-обучающим отделом Красилов Сергей Иванович
(3852) 400285;
преподаватель дисциплин профессионального цикла Шипулина Ирина
Владимировна (3852) 400285; м.т. 8-909-503-94-53
Способ прибытия к месту проведения Всероссийской олимпиады
Проезд:
- от железнодорожного вокзала – троллейбус № 6, маршрутное такси № 54 до
остановки «Парк Юбилейный», пешком от остановки до академии 470 м;
- от автовокзала – троллейбус № 6, маршрутное такси № 54 до остановки «Парк
Юбилейный», пешком от остановки до академии 470 м.
4.2. Для

организации

и

проведения

регионального

этапа

Всероссийской олимпиады организатор этапа формирует: рабочую группу, группу
разработчиков конкурных заданий, жюри, апелляционную комиссию.
4.3. КГБПОУ «ААГ» разрабатывает и направляет на экспертизу конкурсные
задания, в которые, непосредственно перед началом олимпиады, экспертной
группой вносится 30%-40% изменений, доказательство которых оформляется
документально и утверждается Председателем жюри.
4.4. На официальном сайте КГБПОУ «ААГ» за месяц до начала проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады размещает ФОС (включающий
общую

характеристику

оборудование

и

заданий,

прикладные

технические

компьютерные

средства,
программы,

профессиональное
которые

будут

использоваться при проведении этапа), программу торжественных церемоний
открытия и закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады, программу
конкурсных

испытаний

и

деловую

программу

мероприятий

для

лиц,

сопровождающих участников;
не позднее 10 дней после проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.
4.5. КГБПОУ «ААГ», являющийся организатором этапа Всероссийской
олимпиады,

обеспечивает

безопасность

проведения

мероприятий:

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.
4.6. КГБПОУ «ААГ» осуществляет финансовое обеспечение мероприятий
Программы за счет:
 собственных средств и организационных взносов;
 средств органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
 спонсорской помощи;
 средств социальных партнеров и иных финансовых источников.
4.7. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников
регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются КГБПОУ «ААГ»
за

счёт

организационных

взносов,

перечисленных

образовательными

организациями, обучающиеся которых являются участниками регионального этапа
Всероссийской олимпиады и иных источников, а сопровождающих их лиц - за счёт
командировочных средств.
5. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

5.1.
(далее

–

Программа)

по

специальности

43.02.11

Гостиничный

сервис

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 программы торжественных церемоний открытия и закрытия. На церемонию с
целью профориентационной работы, приглашаются представители администрации
региона, работодатели, социальные партнёры, школьники и их родители.

5.3. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады включает в себя
деловую

программу

мероприятий

для

лиц,

сопровождающих

участников

Всероссийской олимпиады, и представителей профессионального сообщества.
5.4. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады включает в себя
программу мероприятий для лиц сопровождающих участников олимпиады.
5.5.

В день открытия регионального этапа Всероссийской олимпиады для

участников 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 Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии
выполнения работ, правил безопасности труда).
6.

Требования к выполнению профессионального комплексного задания
регионального этапа Всероссийской олимпиады
6.1. Региональный

этап

Всероссийской

олимпиада

профессионального

мастерства обучающихся укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм 43.02.11 Гостиничный сервис среднего профессионального образования
включает выполнение профессионального комплексного задания. Содержание и
уровень

сложности

государственному

конкурсных

образовательному

заданий
стандарту

соответствует
по

федеральному

специальности

43.02.11

Гостиничный сервис среднего профессионального образования с учётом основных
положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню
подготовки специалистов среднего звена, а так же имеет два положительных
экспертных заключения от работодателя и образовательной организации высшего
образования.
6.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады знаний и
умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов,
объединенных в тестовое задание и практических задач. Содержание работы

охватывает область знаний и умений по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,
в том числе:
 умение применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения,
перевода и общения на профессиональные темы;
 умение организовать работу коллектива.
Теоретическое задание представляется в форме тестов и выполняется на
компьютере в тестовой оболочке INDIGO.
Теоретическое задание включает в себя вопросы, охватывающие содержание
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис:
 ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
 ОП.01 Менеджмент;
 ОП.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной
деятельности;
 ОП.03 Экономика организации;
 ОП.04 Бухгалтерский учет;
 ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц;
 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности;
 ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг;
 ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей;
 ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания;
 ПМ.04 Продажи гостиничного продукта.
Теоретическое задание для каждого участника Всероссийской олимпиады
формируется методом случайной выборки компьютером вопросов из базы тестовых
заданий по предусмотренному алгоритму в количестве 40 вопросов. Формирование
варианта тестового задания происходит после регистрации тестируемого, и каждый
вариант индивидуален по составу входящих в него вопросов.
Вопросы тестового задания с множественным выбором и одним вариантом
ответа, открытая форма тестового задания, вопрос на соответствие, вопрос на

установление пследовательности.
Теоретическое задание оценивается в 10 баллов. Правильный ответ на один
теоретический вопрос оценивается в 0,25 балла.
Время, отведенное на выполнение теоретического задания, составляет 1 час
(астрономический).
Вторая часть I уровня комплексного задания предусматривает решение
практических задач:
Первая практическая задача по организации работы коллектива. Задача
включает в себя вопросы, охватывающие содержание общепрофессиональной
дисциплины и профессионального модуля по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис ОП.01 Менеджмент и ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе
проживания.
Решение

практической

задачи

по

организации

работы

коллектива

с

использованием исходных данных. Решение задачи оформляется на специальном
бланке с использованием персонального компьютера.
Оценка конкурсного задания осуществляется по следующим критериям:
 комплексная оценка предложенной ситуации;
 полнота ответа на поставленные вопросы;
 знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей;
 использование теоретического материала для решения ситуации;
 аргументация ответа.
Задание оценивается в 10 баллов.
Вторая практическая задача охватывает знания и умения по иностранному языку
в профессиональной деятельности.
Задача включает в себя вопросы по содержанию дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык и профессиональный модуль ПМ.01 Бронирование гостиничных
услуг. Задача выполняется письменно. Ответ оформляется с использование
персонального компьютера. В помощь участникам предлагаются словари и
мини-словари (русско-английский, русско-немецкий).
Оценка конкурсного задания осуществляется по следующим критериям:

 решение

коммуникативной

задачи:

задание

выполнено

полностью;

 организация текста: текст (перевод) логично выстроен,

правильно

содержание отражает все аспекты, указанные в задании;
использованы языковые средства, для передачи логической связи, текст разделен на
абзацы;
 лексико-грамматическое
профессиональная

лексика

и

оформление

текста:

грамматические

правильно

структуры,

использована

соответствующие

поставленной коммуникативной задаче;
 орфография и пунктуация: орфографические и пунктуационные ошибки
практически отсутствуют (допускается не более двух ошибок, не затрудняющих
понимание текста).
Задание оценивается в 10 баллов.
На II уровне комплексного задания выявляется степень сформированности у
участников олимпиады умений и опыт практической деятельности.
Выполнение заданий II уровня предполагает следующие виды работ:
Практическое задание № 1:
-

анализ

предложенной

профессиональной

проблемной

деятельности

ситуации

участников

из

практики

олимпиады

и

будущей

выполнение

профессионально-ориентированного задания;
- оформление результата в электронном виде с использованием прикладной
компьютерной программы Microsoft Office Word 2007.
Оценка конкурсного задания осуществляется по следующим критериям:
Выполненная работа записывается на электронный носитель информации и
передается членам жюри.
Задание оценивается в 30 баллов.
Практическое задание № 2:
Разработка и презентация коммерческого предложения по размещению гостей
города Барнаула.
Выполнение задания проходит в три этапа.

На первом этапе для участников будет проведена ознакомительная экскурсия в
одной из гостиниц Барнаула. На данном этапе участники могут осуществлять фото и
видеосъемку с использованием собственного фото- и видеооборудования для
дальнейшего использования при подготовке презентаций.
На втором этапе участники создают мультимедийную презентацию в
компьютерном классе в течение трех астрономических часов с использованием
прикладной компьютерной программы Microsoft PowerPoint 2007. Разработанная
презентация записывается на электронный носитель информации и передается
членам жюри. Содержание презентации свободное и

должно раскрывать

привлекательность объекта показа или средства размещения. Приветствуется
использование фото и видеоматериалов, выполненных самостоятельно во время
предыдущего этапа. Допускается использование Интернет-ресурсов в виде
текстового и иллюстративного материала. Оптимальное количество слайдов,
предлагаемое к защите 10-12.
Технические требования к презентации:
-для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые
шаблоны, без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов;
- шрифт, выбираемый для презентации, должен обеспечивать читаемость на
экране и быть в пределах размеров 18-72 пт. Не следует использовать разные шрифты
в одной презентации.
Третий этап: выступление в течение 5 минут, сопровождаемое мультимедийной
презентацией представляемого материала. Участники проводят презентацию объекта
(гостиницы) города Барнаула.
Оценка конкурсного задания осуществляется по следующим критериям:
При оценивании презентаций учитывается: содержание, оформление речи
(стилистическое, лексическое, грамматическое, фонетическое), взаимодействие с
аудиторией.
Задание оценивается в 40 баллов.
Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать

правила

организации

и

проведения

испытаний

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения
правил участник может быть дисквалифицирован
7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения
победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады
7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев,
составленной

на

основе

методики,

разработанной

экспертной

группой

КГБПОУ «ААГ».
7.2. Результаты выполнения задания оцениваются:
Комплексное задание I уровня – 30-бальной шкале (тестовое задание –
10 баллов, практические задачи – 20 баллов);
Комплексное задание II уровня – 70-бальной шкале (Практическое задание № 1–
30 баллов, Практическое задание № 2– 40 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее –
суммарный бал) составляет не более 100.
7.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады укрупненной группы
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис среднего профессионального образования подводит жюри в составе
Председателя и членов жюри.
В состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады входят не
менее 5 специалистов из числа:
 представителей органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
 руководителей

и

ведущих

специалистов

организаций

отрасли,

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров;
 руководящих и педагогических работников образовательных организаций,
являющихся

организаторами

этапов,

других

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы,

соответствующие

профильным

направлениям Всероссийской олимпиады;
 членов экспертной группы регионального этапа.
7.4. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий.
При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший
результат за выполнение профессионального задания II уровня.
7.5. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается
1 место, призёрам – 2 и 3 места. Участникам регионального этапа Всероссийской
олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при
условии выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются
дополнительные поощрения. КГБПОУ «ААГ»

имеет право устанавливать

дополнительные награды для поощрения.
7.6. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть
рекомендован Координационной группой для участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
8. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады
8.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются актом.
К

акту

прилагаются

ведомости

оценок

выполнения

профессионального

комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри, а также сводная
ведомость, куда заносится итоговая оценка.
8.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным
протоколом, подписываются Председателем жюри, членами жюри и директором
КГБПОУ «ААГ», заверяются печатью и направляются в Координационную группу
при Министерстве образования и науки Алтайского края.
8.3. Отчёты о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
направляются в Координационную группу не позднее 10-ти дней после проведения
олимпиады.

9. Нормативно-правовая база
1. О защите прав потребителей: федеральный закон от 09.01.1996 № 2-ФЗ.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: федеральный
закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
4. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации:
постановление прав. РФ от 09.10.2015 № 1085.
5.

Приказ Министерства культуры

РФ "Об

утверждении

порядка

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства

размещения,

горнолыжные

трассы

и

пляжи,

осуществляемой

аккредитованными организациями" от 11 июля 2014 г. N 1215.
6. ГОСТ Р 54603-2011. Услуги средств размещения. Общие требования к
обслуживающему персоналу.
10. Рекомендуемая литература
1.

Анисимов В.П. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере

туризма) : учеб. пособие. – М., 2015.
2.

Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учебник. –

4-е изд., испр. – М.: Академия, 2014.
3.

Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник. –

4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.
4.

Баранов

А.С.

Информационно-экскурсионная

деятельность

на

предприятиях туризма : учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016.
5.

Баумгартен Л.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг:

учебник. – М. : Академия, 2013.
6.

Безрукова С.В. Здания и инженерные системы гостиниц : учебник. – М.:

Академия, 2014.
7.

Голубев А.П. Английский язык для специальности "Туризм": учебник. – 3-е

изд., стер. – М. : Академия, 2016.
8.

Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса: учеб. пособие.

– 10-е изд., стер. – М. : Академия, 2015.

9.

Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного

обслуживания : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2016.
10. Ёхина М.А. Бронирование гостиничных услуг: учебник. – 2-е изд., испр. и
доп. – М. : Академия, 2016.
11. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: учебник. – 6-е изд.,
перераб. – М. : Академия, 2015.
12. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей: учебник. – 2-е изд., испр.
и перераб. – М.: Академия, 2016.
13. Зайцева Н.А. Менеджмент в сфере услуг: туризм и гостиничное дело : учеб.
пособие. – М.: Академия, 2013.
14. Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия : учеб. пособие. – М.
: Дашков и К, 2016.
15. Кобяк М.В. Управление качеством в гостинице : учеб. пособие. – М.:
Магистр, 2015.
16. Корнеев Н.В. Технологии гостиничной деятельности: учебник. – М.:
Академия, 2015.
17. Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России: учебник. – 5-е
изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2013.
18. Михайлов Н.Н. Английский язык для направлений "Сервис" и "Туризм":
учебник. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2013.
19. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание в туризме: учебник. – 6-е изд.,
перераб. – М.: Академия, 2012.
20. Павлова Г.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2015.
21. Павлова Н.В. Администратор гостиницы: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. –
М. : Академия, 2014.
22. Полевая М.В. Управление персоналом в гостиничном сервисе: учебник. –
М. : Академия, 2014.
23. Потапова И.И. Организация обслуживания в процессе проживания:
учебник. – М.: Академия, 2015.

24. Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник. – 6-е изд., перераб. и
доп. – М.: Дашков и К, 2017.
25. Семенова Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия : учеб. пособие. – М.:
Дашков и К, 2016.
26. Семенова М.Ю. Английский язык: туризм и сервис : учеб. пособие. – М.:
Кнорус, 2016.
27. Скобельцына А.С. Технология и организация экскурсионных услуг:
учебник. – 2-е изд., перераб. – М. : Академия, 2013.
28. Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебник. – 4-е изд. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности
среднего профессионального образования в 2017 году
43.02.11 Гостиничный сервис
Профильное направление олимпиады 43.02.00 Сервис и туризм

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника

Курс обучения,
наименование
образовательной
организации
(в соответствии с
Уставом)

Фамилия, имя,
отчество
сопровождающе
го

Победитель / призер
начального этапа
Всероссийской
олимпиады, занятое
место

1.
2.
3.

Директор
М.П.

ФИО

Приложение к заявке
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности
среднего профессионального образования в 2017 году
43.02.11 Гостиничный сервис
Профильное направление олимпиады 43.02.00 Сервис и туризм
Полное наименование образовательного учреждения: ____________________________________
Адрес образовательного учреждения:__________________________________________________
ФИО директора:____________________________________________________________________
ФИО контактного лица:______________________________________________________________
Телефон (код) контактного лица: _____________________________________________________
E-mail контактного лица: ____________________________________________________________
ФИО участника:____________________________________________________________________
Дата рождения участника:____________________________________________________________
Курс:_____________________________________________________________________________
Паспортные данные участника (место рождения, серия, номер, когда и кем выдан): __________
__________________________________________________________________________________
Кол-во сопровождающих: __________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего:__________________________________________________________
Паспортные данные сопровождающего (место рождения, серия, номер, когда и кем выдан):
_________________________________________________________________________________
Дата заезда:_______________________________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация: __________________________________________
Номер и время прибытия поезда:_____________________________________________________
Дата выезда:______________________________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация:____________________________________________
Номер и время отправления поезда:___________________________________________________

В студенческом общежитии академии нуждается /не нуждается: ____________________
____________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования в 2017 году
43.02.11 Гостиничный сервис
Профильное направление олимпиады 43.02.00 Сервис и туризм
№
Наименование сведений
Содержание сведений
п/п
1
2
3
1 Фамилия,
имя,
отчество Я, _____________________________________________,
субъекта
персональных
(фамилия, имя, отчество)
данных
2 Документ, удостоверяющий паспорт серии _____________ номер ______________
личность
субъекта
персональных данных
кем и когда выдан________________________________
________________________________________________
3
зарегистрированный по адресу _______________________
Адрес субъекта
__________________________________________________
персональных
данных
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку,
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от
любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4
название
профессиональной
образовательной
Оператор
организации:
КГБПОУ
«Алтайская
академии
персональных данных,
гостеприимства»
получивший согласие
адрес местонахождения: Алтайский край, г. Барнаул, ул.
на обработку
Юрина, 170
персональных
данных
с целью:
5 Цель
обработки индивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
персональных данных
обработки,
передачи
и
распространения
моих
персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
1
2
3
6 Перечень обрабатываемых
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
персональных данных
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, место
регистрации, информация о смене фамилии, имени,
отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес
электронной почты, сведения, необходимые по итогам
олимпиады.
для совершения:
7 Перечень действий с
действий в отношении персональных данных, которые
персональными данными, на
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
совершение которых дается
включая без ограничения: сбор, систематизацию,

согласие на обработку
персональных данных

8

9

10

Описание используемых
оператором способов
обработки персональных
данных
Срок, в течение которого
действует согласие на
обработку персональных
данных
Отзыв согласия
на обработку персональных
данных по инициативе
субъекта
персональных данных

накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование (в том числе передача),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных с учетом
действующего законодательства Российской Федерации
с использованием:
как автоматизированных средств обработки моих
персональных данных, так и без использования средств
автоматизации
для участников Олимпиады настоящее согласие действует
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
или 2 года с момента подписания согласия
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением

________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

____________________
(дата)

____________
(подпись)

