
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

министерства культуры Архангельской области 

о начале проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

 

Министерство культуры Архангельской области проводит региональный этап 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший 

по профессии в индустрии туризма». 

Положение конкурса утверждено распоряжением министерства культуры 

Архангельской области от 15 мая 2017 года № 84-р «О Положении и конкурсной комиссии 

министерства культуры Архангельской области по проведению в 2017 году регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее - конкурс).  

Номинации конкурса:  

- «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 работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства 

размещения»; 

- «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». 

Победители регионального этапа получают право продолжить участие на федеральном 

этапе Конкурса. Победители федерального этапа Конкурса по номинациям получают 

дипломы, сувениры, а также денежное поощрение в размере 30 000 рублей за третье место, 

40 000 рублей за второе место, 50 000 рублей за первое место.  

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 на адрес электронной почты 

pomorland@list.ru с указанием темы «Конкурс_туризм».  

Сроки проведения регионального этапа конкурса: 

- прием конкурсной документации: с 1 по 26 июня 2017 года; 

- направление участникам теоретических и практических заданий конкурса: 

с 27 по 28 июня 2017; 

- представление участниками отчетов о выполнении теоретических и практических 

заданий конкурса: с 29 июня 2017 года по 4 августа 2017 года; 

- заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса: 

с 8 по 11 августа 2017 года. 

Организатор конкурса: отдел развития туризма министерства культуры Архангельской 

области, тел. (8182) 21-57-33, 21-54-72. 

 

Приложение: заявление об участии в конкурсе 

 

 

Министерство культуры Архангельской области  



Приложение 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в министерство культуры Архангельской области 

об участии в региональном этапе  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 
 

Организация (с указанием организационно-правовой формы) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

заявляет об участии__________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. участника конкурса) 

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии 

туризма», проводимом в 2017 году, по номинации/ подноминации 

___________________________________________________________________________ 

 

С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 

 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные Положением: 

1. Личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и личного 

контактного телефона и иных способов оперативной связи, цветная или черно-белая 

фотография 4х6 см самого участника конкурса (самозанятыми гражданами 

предоставляется фотография). 

2. Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства 

о начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата об общем 

образовании. 

3. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-реестр направляемых копий. 

4. Краткая информация об основных результатах деятельности организации 

за последние два года, в том числе по профессии, по которой работник, учащийся 

выдвигается на конкурс. 

5. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том числе 

на электронных носителях (при наличии), или посредством систем электронного 

файлообмена. 

6. Характеристика на участника конкурса, отражающая: основные итоги 

профессиональной деятельности с указанием конкретных заслуг номинанта 

и профессиональных достижений; наличие наград, дипломов (наименование, дата 

вручения); стаж работы по конкурсной профессии; квалификацию; участие 

в конкурсах. К характеристике следует приложить справку об отсутствии 

у номинанта дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка 

за последний год. 

7. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей). 

8. Анкета участника. 

9. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса, 

в том числе на электронных носителях (при наличии). 
 



Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, 

и прилагаемых к ней документов гарантируем. 

 

Реквизиты заявителя (организация (филиал): 

___________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

___________________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

зарегистрирован (создан – для филиалов) «       » _________________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя) 

 

Осуществляемые организацией виды деятельности 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны; факс; e-mail: 

__________________________________ 

__________________________________ 

официальный сайт _________________ 
                                        (указать) 

 

Руководитель организации,  

(филиала) 

  
_______________ 

(подпись) 

_______________ 
(расшифровка подписи) 

 

«….» июня 2017 г. 

 

 

 

Дата поступления конкурсной документации «    » июня 2017 года 
                                                          (заполняется секретарем рабочей группы) 

 
________________ 

 


