
Приложение № 1 

к Приказу Ростуризма  

от 21 июня 2013 г. № 177-Пр/13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА  «ЛУЧШИЙ ПО 

ПРОФЕССИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» 

(далее - Порядок). 

2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее - 

Конкурс) проводится ежегодно Федеральным агентством по туризму (далее – 

Ростуризм) совместно с заинтересованными федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями 

туроператоров, организаций индустрии туризма, профсоюзов, работодателей 

(далее – отраслевые объединения), с учетом результатов этапов конкурса, 

проводимых в субъектах Российской Федерации (далее – региональные  

конкурсы), а также различными отраслевыми объединениями (далее – 

отраслевые конкурсы). 

3. Целями конкурса являются:  

 повышение качества обслуживания в индустрии туризма; 

 повышение престижности туристских профессий; 

 повышение востребованности выпускников образовательных 

организаций на рынке труда; 

 пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма. 

4. Конкурс проводится ежегодно в два этапа - на уровне субъектов 

Российской Федерации, а также отраслевых объединений и на федеральном 

уровне - по номинациям, перечень которых определяется Организационным 

комитетом по проведению конкурса (далее - Организационный комитет) и 

утверждается приказом Ростуризма. 

Участие номинантов в конкурсе является бесплатным. 

5. Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие 

выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая 

проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими 

практических заданий, а так же экспертную оценку профессиональных 

компетенций участников. 

По каждой номинации конкурса определяются победители и призеры 

конкурса. Победители и призеры конкурса на федеральном уровне 



определяются из числа победителей региональных этапов конкурса и 

победителей отраслевых конкурсов профессионального мастерства по 

соответствующим номинациям. 

6. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке. 

Победители и призеры регионального и отраслевого этапа Конкурса 

награждаются дипломами, победители получают право продолжить участие 

на федеральном этапе Конкурса.  

Победители и призеры федерального этапа Конкурса получают 

дипломы, памятные знаки, также им выплачивается денежное поощрение в 

размере         30 000 рублей за третье место, 40 000 рублей за второе место, 

50 000 рублей за первое место.  

Для победителей конкурса в каждой номинации предусматривается одно 

первое место, для призеров - одно второе место и одно третье место. 

Время и место проведения церемонии награждения победителей и 

призеров конкурса ежегодно определяется приказом Ростуризм в 

соответствии с решением Организационного комитета. 

7. Результаты Конкурса, профессиональные достижения и передовой 

опыт победителей освещаются в средствах массовой информации. 

 

II. Участники конкурса 

 

8. К участию в конкурсе допускаются работники, стаж которых 

составляет не менее трех лет работы по соответствующей профессии и 

надлежащим образом исполняющие свои трудовые функции. 

К участию в конкурсе не  допускаются работники, имеющие нарушения 

трудовой дисциплины и требований охраны труда. 

9. В конкурсе могут принять участие работники организаций, 

зарегистрированных в Российской Федерации независимо от формы 

собственности, а также самозанятые граждане. 

 

III. Организация и проведение конкурса 

 

10. Для организации и проведения конкурса, определения его 

победителей создается Организационный комитет. 

Сопредседателями организационного комитета являются Руководитель 

Федерального агентства по туризму, заместитель Министра культуры 

Российской Федерации. 

11. Организационный комитет разрабатывает перечень номинаций по 

конкурсным профессиям, критерии отбора номинантов для участия в 

конкурсе и определения его победителей, формы заявок на участие в 

конкурсе, рекомендации по организации конкурса, конкурсные задания. 

Организационный комитет рассматривает представленные документы и 

материалы о результатах конкурса, проведенного в субъектах Российской 

Федерации, в отраслевых объединениях, определяет состав номинантов для 



участия в конкурсе на федеральном уровне, победителей и призеров по 

соответствующим номинациям конкурса и подводит его итоги. 

 

IV. Организация и проведение конкурса в субъектах 

Российской Федерации и отраслевых объединениях 

 

12. Организационно-техническое обеспечение и координацию работы по 

организации и проведению конкурса в субъекте Российской Федерации 

осуществляет орган исполнительной власти, определяемый высшим 

должностным лицом  субъекта Российской Федерации (далее - 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Организационно-техническое обеспечение и координацию работы по 

организации и проведению конкурса в отраслевом объединении 

осуществляет орган, определяемый в соответствии с учредительными 

документами объединения. 

Организации, выдвигающие номинантов, направляют в уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявку на 

участие в региональном этапе конкурса по каждой номинации отдельно 

вместе с документами согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

Самозанятые граждане направляют в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации Анкету на участие в 

региональном этапе конкурса по каждой номинации отдельно вместе с 

документами, подтверждающими указанные в ней сведения, согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

По результатам рассмотрения конкурсных заданий решение 

региональной (отраслевой) конкурсной комиссии о победителях 

регионального (отраслевого) этапа Конкурса и о номинировании 

победителей регионального (отраслевого) этапа на федеральный уровень 

оформляется протоколом. 

 

V. Организация и проведение конкурса на федеральном уровне 

 

13. Организационно-техническое сопровождение деятельности 

Организационного комитета по организации конкурса на федеральном 

уровне осуществляет организация-исполнитель. Федеральный этап конкурса 

по каждой номинации Организационный комитет конкурса проводит 

дистанционно. 

Организация - исполнитель мероприятий федерального  этапа Конкурса 

(далее - организация-исполнитель) определяется на конкурсной основе в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

14. В федеральном этапе конкурса принимают участие победители 

регионального (отраслевого) этапа конкурса, номинированные 
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региональными (отраслевыми) конкурсными комиссиями субъектов 

Российской Федерации. 

15. По предложению отраслевых объединений, при условии проведения 

региональных и отраслевых конкурсов профессионального мастерства в 

субъектах Российской Федерации, победитель этого конкурса может быть 

номинирован для участия в конкурсе на федеральном уровне по номинациям, 

утвержденным Ростуризмом в соответствии с установленным порядком 

проведения конкурса. 

16. Проведение конкурса на федеральном уровне может 

предусматривать выполнение участниками практического задания и 

проверку теоретических знаний. Варианты заданий практической и 

теоретической части конкурса на основе методических рекомендаций 

доводятся экспертными группами до участников конкурса. 

17. Результаты выполнения номинантами теоретического и 

практического заданий рассматриваются и оцениваются экспертными 

группами в соответствии с утвержденными критериями оценки. 

18. Организационный комитет на основании решений экспертных групп 

определяет победителей и призеров, занявших первое, второе и третье место 

по соответствующим номинациям конкурса. 

19. Ростуризм в соответствии с решением Организационного комитета 

утверждает итоги конкурса, награждает победителей и призеров конкурса, 

выплачивает в установленном порядке денежное поощрение победителям и 

призерам конкурса. 
 


