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Уважаемые коллеги!

Направляю письмо о проведении на базе ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)» олимпиады школьников и студентов «Учись и путешествуй 
вместе с нами».

Участие в олимпиаде бесплатное.
Прошу проинформировать руководителей образовательных организаций 

и заинтересованных обучающихся.

Приложение на 11 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 
(351)2632886

mailto:minobr@gov74.ru
http://www.minobr74.ru
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Министру образования и науки
Челябинской области

Кузнецову А.И.

Уважаемый, Александр Игоревич!

В связи с проведением в апреле 2018 года кафедрой туризма и социально- 
культурного сервиса, института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского 
государственного университета, Олимпиады «Учись и путешествуй вместе с нами» для 
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций, просим Вас оказать содействие в размещении информации о мероприятии и 
доведении ее до заинтересованных лиц. Результаты Олимпиады будут иметь большое 
значение для абитуриентов, поступающих на направления подготовки «Туризм», 
«Гостиничное дело», так как победителям и призерам Олимпиады будут начисляются 
дополнительные баллы к ЕГЭ.

Приложения:
1. Положение по Олимпиаде: 1 экз., на 2 л.
2. Регламент проведения Олимпиады: 1 экз., на 7 л.
3. Пресс-релиз Олимпиады: 1 экз., на 1 л.

Директор ИСТиС В.В. Эрлих

СОГЛАСОВАНО:

Зав, кафедрой ТиСКС Т.Н. Третьякова

Куратор проекта
Бай Татьяна Владимировна (тел: 8-912-315-16-49) "Uttu  01 W :

76102
FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

«SOUTH URAL STATE UNIVERSITY (NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY)»
76, Lenin prospect, Chelyabinsk,454080, Russia, Telefax: *7351267-99-00, http://www.susu.ru/, e-mail; info@susu.ru

http://www.sasu.TO/
http://www.susu.ru/
mailto:info@susu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде школьников по туризму

«УЧИСЬ И ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ»

!. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде по туризму «Учись и путешествуй вместе с 

нами» для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций (далее -  Положение) определяет порядок организации и 
проведения, организационное, методическое обеспечение, состав участников и определение 
победителей, призеров Олимпиады.

1.2. Основная цель олимпиады по туризму «Учись и путешествуй вместе с нами» (далее -  
Олимпиада) развитие интереса у обучающихся к научно-исследовательской деятельности в 
области туризма, путешествиям, формирование целостного представления о приоритетных 
направлениях развития туристской отрасли, мотивации к поступлению на направления 
подготовки "Туризм", “Гостиничное дело'*.

1.3. Задачами Олимпиады являются:
-  выявление одаренных детей, всестороннее развитие интересов, способностей учащихся, 

оказание им помощи в выборе индивидуальной образовательной траектории, и 
профессиональном самоопределении;

-  установление творческих контактов между коллективами, руководителями и педагогами,
их объединение в рамках туристского движения;

-  практическое развитие концепции непрерывного туристского образования посредством 
расширения взаимодействия между образовательными организациями региона;

-  популяризация программ высшего образования, реализуемых в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации.

1.4. Олимпиада проводится среди учащихся 1 1 классов, последующим номинациям:
-  «Природное наследие в региональном туризме»;
-  «Историко-культурное наследие в региональном туризме»;
-  «Урал -  опорный кран державы».
1.5. Олимпиада-проводится на основе общеобразовательных программ среднего и общего 

образования по заданиям, составленным на основе примерных общеобразовательных 
программ основного и среднего общего образования (далее -  олимпиадные задания).

1.6. Последовательность проведения Олимпиады, порядок и условия участия в Олимпиаде 
утверждаются Оргкомитетом Олимпиады.

1.7. Участниками Олимпиады являются учащиеся общеобразовательных организаций.
1.8. Участие в Олимпиаде бесплатное.
1.9. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и 

организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на корпоративном сайте 
университета.

И. ОРГАНИЗАТОРЫ И М ЕТОДИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ОЛИМ ПИАДЫ
2.1. Организаторами Олимпиады являются:



-  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)»;

~ Управление туризма министерства культуры Челябинской области:
-  Институт спорта, туризма и сервиса ГОУрГУ;
-  Центр развития туризма Златоустовского городского округа;
~ Центр развития туризма Кыштымского городского округа;
-Центр развития туризма Саткинекого муниципального района.
2.2. Для организации Олимпиады создается оргкомитет. Состав оргкомитета формируется 

из представителей профессорско-преподавательского состава института спорта, туризма и 
сервиса ЮУрГУ, представителей турбизнеса, гостиничного сервиса, предприятий 
социокультурной сферы региона.

2.3. Функции Оргкомитета Олимпиады:
~ формирует состав жюри Олимпиады;
-  в состав жюри Олимпиады входят ведущие преподаватели Института спорта, туризма и 

сервиса, представители турбюнеса.
-  формирует методическую комиссию Олимпиады
-  в состав методической комиссии Олимпиады входят преподавателя кафедры туризма и 

социально-культурного сервиса;
-  определяет формы, сроки я площадку для проведения Олимпиады;
-  утверждает результаты Олимпиады;
-  готовит проект приказа, утверждающего списки победителей в Олимпиаде;
-  награждает победителей и призеров Олимпиады.
2.4. Функции жюри Олимпиады:
-  проводит проверку работ участников Олимпиады;
-  определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
-  составляет протоколы опенки результатов Олимпиады.
2.5. Функции методической комиссии Олимпиады:
-  формирует Ояимшшдиые задания;
-  разрабатывает протоколы оценки результатов Олимпиады;
-  готовит методическое обеспечение Олимпиады.

Ш.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада проводится в один, очный этап.
3.2. Организация Олимпиады «Учись и путешествуй вместе с нами» проводится на базе 

кафедры «Туризм и социально-культурный сервис» Института спорта, туризма и сервиса, 
Южно-Урадьского государственного университета в апреле 20iS г. в очной форме.

3.3. На Олимпиаду приглашаются участники, подавшие заявки на участие в Олимпиаде.

1\'Л10ДВ£ДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИПИАДЫ
4.1. Количество победителей и призеров Олимпиады определяется в соответствии с

номинациями.
4.2. Победителями Олимпиады являются участники, награжденные дипломами 1 степени, 

призерами считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
4.3. При приеме на-обучение по программам бакалавриата "Туризм", ''Гостиничное дело" 

победителям и призерам Олимпиады начисляются дополнительные баллы;
диплом победителя (диплом 1 степени) -  10 баллов;
диплом 2 степени -  8 баллов;
диплом 3 степени -  6 баллов.



РЕГЛАМЕНТ

проведения Олимпиады школьников по туризму 

«УЧИСЬ И ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ»

1. Условия участия в Олимпиаде
1.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в установленные сроки, не позднее 15 

апреля 201В года, направить в адрес Оргкомитета заявку (Приложение 1) и проект, 
оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями (Приложение 2).

1.2. Подать документы для участия можно следующими способами:
- отправить почтой но адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, дом 60, 

ФГАОУ ВО Ю жно-Уральский государственный университет (Национальный 
исследовательский университет), Институт спорта, туризма и сервиса, кафедра туризма и 
социально-культурного сервиса, с пометкой «На Олимпиаду»;

- принести лично по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, дом 5, 3 этаж, 
кафедра туризма и социально-культурного сервиса, аудитория 308 б.

1.3. Информацию об Олимпиаде можно получить:
- на сайте: istis.susu.ru
- в социальной сети «В Контакте»: vk.com/istis
- по телефону (351) 730-52-92, кафедра туризма и социально-культурного сервиса, с 

понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00,

2, С роки проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в следующие сроки:
е 5 ф евраля до 15 апреля 2018 года: в адрес Оргкомитета предоставляется 

индивидуальный или коллективный творческий проект и заявка с его описанием.
с 15 апреля по 20 апреля 2018 года -  работа жюри, определение победителей.
23 апреля (дата ориентировочная): награждение победителей, выступление 

победителей с докладами (результатами проектов), проведение мастер-классов.

3. Требования к оформлению проекта
3.1. Требования к оформлению проекта приведены в Приложении 2.
3.2. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, не 

рассматриваются.
3.3. Присланные материалы не возвращаются.

4 . П одведение итогов конкурса
4.1. Жюри Олимпиады будет руководствоваться следующими критериями оценки 

проекта: новизна проекта, креативность проекта, творческий подход к подаче материала, 
качество оформления проекта, которые будут представлены в форме протоколов, 
утвержденных Оргкомитетом Олимпиады.

4.2. Всем участникам Олимпиады вручаются именные сертификаты.
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 1,2,3 степени

(награждаются школьники). Дипломы участникам Олимпиады, которые не смогли 
приехать по каким-либо причинам на подведение итогов, будут отправлены почтой на 
адрес, указанный в заявке к участию в Олимпиаде.

Куратор проекта, к.п,я., доцент кафедры ТиСКС
Бай Татьяна Владимировна (тел: 8-912-315-16-49)



Приложение l

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТУРИЗМУ 
«УЧИСЬ И ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ»

м Регистрационны е данны е Примечание
1 г 3 4

1 Номинация
2 Название проекта
3 Ф ам илия, имя,

отчество
автора/авторов
(полностью)

Указанные данные 
автоматически переносятся 
в наградные документы без 
правок

4 Фамилия, имя, 
отчество учи тел я /
руководителя проекта 
(полностью)

Выдается Сертификат 
руководителя проекта. 
Руководителю, чей проект 
стал победителем или 
призером поощряется 
Благодарностью

5 Адрес для направления 
наградных документов 
(полностью с 
индексом)

Наградные документы будут 
высланы автоматически по
указанному адресу без 
правок

6 ФИО получателя 
наградных документов 
но данному адресу

Наградные документы будут 
высланы на указанное имя 
без правок. Указанный в 
данной графе получатель 
должен иметь доступ к 
получению почтовой 
корреспонденции по адресу, 
указанному в строке 5.

7 Возраст автора
8 Место учебы
9 Адрес учебного

заведения
По данному адресу 
направляется благодарность
образовательной
организации

10 ФИО получателя от  
учебного заведения

Указываются ФИО 
получателя почтовой 
корреспонденции по адресу 
образовательной
организации

11 Телефон (дом ., моб.)
Контактные данные автора

1 2 E-mail:



Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

1. Титульный лист (образец оформления прилагается).
2. Оглавление, перечисляющее разделы проекта с указанием страниц.
3. Введение, Следует обосновать актуальность проекта, 

сформулировать его цель, раскрыть новизну.
4. Содержательная часть. Предполагает изложение концепции 

проекта, практические наработки участников Олимпиады,
5. Заключение. Необходимо сделать выводы по работе, оценить 

возможности практической реализации предложенного проекта.
6. Библиографический список (образец оформления прилагается),
7. Приложения (при наличии).
8. Электронная версия проекта на диске и презентация к докладу.



Образец оформления титульного листа

Наименование образовательной организации

НОМИНАЦИЯ 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Руководитель проекта; должность, Ф.И.О. 
Автор проекта: класс/группа Ф.И.О.

Челябинск, 2018



НОМИНАЦИЯ; «ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ»

1, Проект туристского маршрута.
^  Предлагается выбрать природный объект своего региона и 

раскрыть его уникальные возможности для целей туризма.
у" Содержательная часть проекта туристского маршрута включает 

следующие разделы:
1) характеристика выбранного природного объекта для целей туризма;
2) название туристского маршрута;
3) цель и обоснование туристского маршрута;
4) характеристика туристского маршрута;
5) карта-схема туристского маршрута;
6) наглядные материалы -  фотографии, карты, рисунки и т.п. по 

туристскому маршруту.

2. Фотопроект «Моя малая Родина».
у' Предлагается оформить серию авторских фотографий природных 

достопримечательностей с точки зрения их ценности для туризма (в качестве 
объектов туристского показа).

^  Содержательная часть проекта должна содержать от 5 до 10 
авторских фотографий (современных и/или прошлых лет), отличаться единой 
тематикой, комплексностью и творческой идеей. Все фотографии должны 
сопровождаться комментарием -  описанием места или объекта и причиной 
включения в фотопроект. Портфолио оформляется в виде сброшюрованной 
подборки авторских фотографий с поясняющими надписями в формате А4 
(форма подачи текстового материала свободная).

Н О М И Н А Ц И Я ; «И С ТО РИ К О -К У Л Ь ТУ РН О Е  Н А С Л Е ДИ Е  
В РЕ ГИ О Н А Л ЬН О М  ТУ РИ ЗМ Е»

1. Проект туристского маршрута.
^  Предлагается выбрать историко-культурный объект своего 

региона и раскрыть его уникальные возможности для целей культурно
познавательного туризма.

^  Содержательная часть проекта туристского маршрута включает 
следующие разделы:

1) характеристика выбранного историко-культурного объекта для
целей культурно-познавательного туризма;
2) название туристского маршрута;
3) цель и обоснование туристского маршрута;
4) характеристика туристского маршрута;
5) карта-схема туристского маршрута;
6) наглядные материалы -  фотографии, карты, рисунки и т.п. по 

туристскому маршруту.



2. Фотопроект «Моя малая Родина».
С Предлагается оформить серию авторских фотографий историко- 

культурных достопримечательностей с точки зрения их ценности для 
культурно-познавательного туризма (в качестве объектов туристского 
показа).

^  Содержательная часть проекта должна содержать от 5 до 10 
авторских фотографий (современных н/шта прошлых лет), отличаться единой 
тематикой, комплексностью и творческой идеей. Все фотографии должны 
сопровождаться комментарием -  описанием места или объекта и причиной 
включения в фотопроект. Портфолио оформляется в виде сброшюрованной 
подборки авторских фотографий с поясняющими надписями в формате А4 
(форма подачи текстового материала свободная).

Н О М И Н А Ц И Я : «УРАЛ  -  О П О РН Ы Й  К РА Й  Д ЕРЖ А ВЫ ».

1. Проект туристского маршрута.
^  Предлагается выбрать промышленный объект своего региона 

(несколько объектов) и раскрыть его (их) уникальные возможности для целей 
промышленного туризма.

^  Содержательная часть проекта туристского маршрута включает 
разделы:

1) характеристика выбранного промышленного объекта для целей
промышленного туризма;
2) название туристского маршрута;
3) цель и обоснование туристского маршрута;
4) характеристика туристского маршрута;
5) карта-схема туристского маршрута;
6) наглядные материалы -  фотографии, карты, рисунки и т.п. по 

туристскому маршруту.

2. Фотопроект «Моя малая Родина».
V'1' Предлагается оформить серию авторских фотографий объектов 

промышленного туризма (в качестве объектов туристского показа).
Содержательная часть проекта должна содержать от 5 до 10 

авторских фотографий (современных и/или прошлых лет), отличаться единой 
тематикой, комплексностью и творческой идеей. Все фотографии должны 
сопровождаться комментарием -  описанием места или объекта и причиной 
включения в фотопроект. Портфолио оформляется в виде сброшюрованной 
подборки авторских фотографий с поясняющими надписями в формате А4 
(форма подачи текстового материала свободная).



Правила оформления проектной работы
Проект выполняется в 1 экземпляре на компьютере в программе MS 

Word, через 1,5 межстрочных интервала, используется шрифт Times New 
Roman, М» 14, Работа выполняется на бумаге белого цвета формата А4,

Объем проекта зависит от номинации Олимпиады и может 
варьироваться от 5 до 30 страниц. Незначительное изменение числа 
страниц возможно.

Поля рукописи; слева -  3 см; справа -  1 см; сверху и снизу -  2 см. 
Текст печатается с абзацным отступом 1,25 см.

Номера страниц текста проставляются внизу по центру.
На титульном листе указываются номинация проекта, название 

проекта, автор и руководитель проекта.
Ссылки в тексте на цитируемую литературу оформляются следующим 

образом: [1, с. 18].
Для оформления проекта используется папка-скоросшиватель.

Рекомендуемые источники;
Туристский маршрут

1. ГОСТ Р 54604-2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 
Общие требования (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54604-2011).

2. ГОСТ Р 50681 -2010.Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг (http:Иstandartgost.ru/g/FOCT_P_50681-2010)

3. Всё о туризме. Туристическая библиотека (http://www.tourlib.net).
4. Балюк Н.А. Экскурсоведение. Учебное пособие. / Н.А. Балюк, 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. -  213 с.
5. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. / Г.П. Доложенко, Ростов-на- 

Дону: Изд-во Феникс, 2012. -  308 с.
6. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. Учебное пособие. / 

Б .В. Емельянов, М.: Советский спорт, 2007. -2 1 6  с.
7. Куприна Л.Е. Активный туризм: учебное пособие. / Л.Е. Куприна, 

Изд. 2-е, перераб. и доп. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2012. -  312 с.
8. Куприна Л.Е. Технология разработки туристских маршрутов. / 

Л.Е. Куприна, Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. -164  с.
9. Матюхина Ю.А., Мигунова Е.Ю. Экскурсионная деятельность: 

учебное пособие. / Ю.А. Матюхина, Е.Ю. Мигунова, М.: ИНФРА-М, 2011. -  
224 с.

10. Скобельцина А.С., Шарухин ATI. Технологии и организации 
экскурсионных услуг: учеб, пособие для студ. вузов. / А.С. Скобельцина, 
А.П. Шарухин, М.: Академия, 2010.-92 с.

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54604-2011
http://www.tourlib.net


Пресс-релиз для размещения на сайте

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ)

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТУРИЗМУ 
«УЧИСЬ И ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ»

В феврале-апреле кафедра туризма и социально-культурного сервиса, 
института спорта, туризма и сервиса Ю ж но-У ральского государственного 
университета, проводит Олимпиаду «Учись и путешествуй вместе с нами» для 
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций. Прием заявок  и материалов открыт до 15 апреля.

В Олимпиаде принимают участие творческие проекты по туризму в следующих 
номинациях:

-  «Природное наследие в региональном туризме»;
-  «Историко-культурное наследие в региональном туризме»;
-  «Урал -  опорный край державы».
Это могут быть результаты научных исследований и творческих изысканий в сфере 

туризма, позволяющие понятно и интересно рассказать об исследованиях или каких-либо 
интересных темах неподготовленной публике. При этом проект должен быть основан на 
собственных исследованиях, а изложенные в работе положения подлежат обоснованию, 
должны сопровождаться конкретными предложениями относительно улучшения 
существующего состояния и возможных направлений использования.

Для участия в Олимпиаде подать документы можно следующими способами:
- отправить почтой по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, дом 60, ФГАОУ ВО 

Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет). 
Институт спорта, туризма и сервиса, кафедра туризма и социально-культурного сервиса, с 
пометкой «На Олимпиаду»;

- принести лично по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, дом 5, 3 этаж, кафедра 
туризма и социально-культурного сервиса, аудитория 308 б.

Образцы титульного листа конкурсной работы и заявки приставлены 
в регламенте. Информацию по Олимпиаде можно Информацию об Олимпиаде можно получить:

- на сайте: istis.susu.ru
- в социальной сети «В Контакте»: vk.com/istis
-  по телефону (351) 730-52-92, кафедра туризма и социально-культурного сервиса, с 

понедельника по пятницу, с 09,00 до 17.00.
Олимпиада проходит очно. Жюри рассмотрит присланные материалы и выберет 

победителя и двух призеров, набравших наибольшее число баллов. При приеме на обучение по 
программам бакалавриата "Туризм", "Гостиничное дело" Института спорта, туризма и 
сервиса ЮУрГУ, победителям и призерам Олимпиады начисляются дополнительные
баллы.

Куратор проекта, к.п.н., доцент кафедры ТиСКС 

Бай Татьяна Владимировна (тел: 8-912-315-16-49)


