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Цель олимпиады – проверка знаний и способности студентов и учащихся к 

эффективному решению профессиональных задач в сфере сервиса; привлечение внимания 

студентов к необходимости осознанного выбора профессионального пути; развитие 

профессионального мышления, способности к организации своей профессиональной 

деятельности; развитие творческих способностей учащейся молодежи. 

Олимпиада проводится в дистанционной форме. 

Место проведения олимпиады – г. Орел, ул. Ленина, 6а. 

Участники олимпиады – к участию допускаются студенты высших и средних 

профессиональных учреждений на территории Российской Федерации, интересующихся 

сферой сервиса.  

Для участия в олимпиаде необходимо прислать работу в Оргкомитет по 

электронному адресу: tps.tcti@mail.ru в срок до 26 апреля 2020 г. 

Организация олимпиады 

В срок до 26 апреля 2020 г. Оргкомитет принимает от участников творческие 

работы по направлению олимпиады на адрес электронной почты tps.tcti@mail.ru. Название 

файла оформляется по примеру: Олимпиада_Сервис_Иванов. Максимальная оценка за 

выполнение работ всех видов заданий составляет 100 баллов без учета поощрительных и 

штрафных санкций. Теоретическое задание представляется в виде заданий, охватывающих 

содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

направлениям: Сервис, Туризм, Гостиничное дело, Товароведение, Торговое дело. 

Порядок определения победителей и призеров олимпиады. 

Победители и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий по категориям: магистратура,бакалавриат, среднее профессиональное 

образование и по секциям: 

- Секция 1. Сфера услуг,  

- Секция2. Туризм,  

- Секция3. Гостиничное дело,  

- Секция 4. Торговое дело и товароведение. 

Победителям олимпиады по каждой номинации присуждаются: 1 место, 2 место, 3 

место. Сертификаты выдаются всем участникам в электронном виде. 

Объявление Итогов олимпиады 05 мая 2020 г. Итоги и информация оболимпиаде 

будут размещены на нашем сайте http://oreluniver.ru/edustruc/chair/183. 

Требования к работам, предоставляемым на олимпиаду. 

В содержании конкурсной работы должны присутствовать постановка, 

обоснование и пути решения конкретной проблемы, работа должна иметь внутреннее 

единство и логическую последовательность. 

Объем конкурсной работы не более 20 страниц, оформленные в формате 

MicrosoftWord, шрифт 14, одинарный интервал. 

Критерии оценки работ: 

- актуальность исследования; 

- новизна и оригинальность исследования; 

- научная и практическая значимость исследования; 

- логичность подачи материала; 

- оформление работы. 
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