
Уважаемые участники регионального этапа Всероссийской олимпиады!  

Уважаемые преподаватели! 

Просим организовать обсуждения представленных примерных заданий и 

направить свои предложения и замечания по электронному 

адресу: brjanskaja@bk.ru.  Непосредственно перед началом Олимпиады 

экспертная группа вносит в задания 30%-40% изменений, доказательство 

которых оформляются документально и утверждаются Председателем жюри 

 

 

ПРИМЕРНОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

среднего профессионального образования  

 
 

II ЭТАП  

ПРИМЕРНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выполнение задания II уровня предполагает следующие виды работ: 

Практическое задание № 2: 

Разработка  и презентация коммерческого предложения по размещению в 

Барнауле гостей города. 

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; 
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- 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. 

Оценка презентации осуществляется по следующим критериям: 

- дизайн презентации; 

- содержание информации; 

- объем информации; 

- расположение информации на странице; 

- способы выделения информации. 

Третий этап: выступление в течение 5 минут, сопровождаемое 

мультимедийной презентацией представляемого материала. Участники 

проводят презентацию объекта (гостиницы) города Барнаула. 

При оценивании выступления учитывается:  

- содержание; 

- оформление речи (стилистическое, лексическое, грамматическое, 

фонетическое);  

- взаимодействие с аудиторией.  

Задание оценивается в 40 баллов. 


