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Положение о проведении областной очно-заочной олимпиады 

 «Вятка туристская»  
  

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее положение  регламентирует проведение областной очно-заочной 

олимпиады «Вятка туристская» (далее – Олимпиада) для школьников, учащихся СПО, 

студентов ВО в образовательных учреждениях Кировской области независимо от их 

ведомственной подчинённости и организационно-правовой формы. 

1.2. Олимпиада проводится ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

Институт экономики и менеджмента с целью популяризации туризма в Кировской области, 

повышения интереса обучающихся к профессии в сфере сервиса и туризма, выявления 

одарённой молодёжи и формирования кадрового потенциала для исследовательской, 

административной, производственной и предпринимательской деятельности. 

1.3. Олимпиада имеет межпредметный характер и актуализирует знания по географии, 

истории, краеведению, экономике. 

 

2. Порядок организации олимпиады 
2.1. Руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет оргкомитет.  

2.2. Оргкомитет разрабатывает положение о проведении олимпиады, утверждает состав 

жюри, утверждает задания, протокол олимпиады, организует и проводит награждение 

победителей. 

2.3. Для разработки заданий, оценки представленных работ оргкомитет из числа членов 

оргкомитета и представителей туристского бизнеса Кировской области (по договоренности) 

формирует  жюри олимпиады. 

Председатель жюри - Конышев Е.В., доцент кафедры сервиса, туризма и торгового 

дела. 

 

3. Условия и порядок участия в олимпиаде 
3.1. В олимпиаде могут принимать участие команды высших учебных заведений, 

общеобразовательных заведений, учреждений дополнительного образования, учреждений 

СПО (независимо от территориального положения, ведомственной принадлежности 

(учредителя)). 

Состав команды: 4-5 человек. 

Количество команд, их персональный состав определяется учебным заведением. 

Официальный адрес электронной почты олимпиады: sitd@vyatsu.ru  

Группа Вконтакте: https://vk.com/kafedra_std 

Команды соревнуются в трех возрастных группах: 

 1 группа:  6-9 класс (заочный тур) 

 2 группа: 10-11 класс, студенты учреждений СПО   (заочный и очный тур) 

 3 группа: студенты высших учебных заведений (заочный и очный тур) 

 

 Регистрация команды - с момента получения положения до 24:00 часов 15 апреля 

2016 г. 

Каждая команда заполняет и отправляет на электронный адрес sitd@vyatsu.ru заявку 

на участие в олимпиаде установленной формы.  Заявки принимаются до 15 апреля 2016 г. до 

24.00.  
Задания и инструкции по их выполнению будут высланы всем командам 

одновременно 18 апреля 2016 г. на электронную почту указанную в заявке при регистрации. 



I тур (заочный) – с 18 апреля по 8 мая 2016 г.  
Задания заочного тура включают в себя: 

1. Тестовые задания на общую тему «Природные и культурно-исторические 

туристские ресурсы Приволжского Федерального округа». 

2. Конкурс презентаций «Туристский бренд региона». Команды должны 

подготовить презентацию туристского потенциала своего района (города), наиболее 

интересных и уникальных мест, выявить отличия своей территории от других регионов, 

подготовить логотип и слоган. Главное ответить на вопрос: Чем ваш район (город) интересен 

для туристов и почему они сюда должны приезжать. 

3. Разработку проекта туристского маршрута по Кировской области, 

посвященного 80-летию со дня образования Кировской области.  

4. Фотокросс «Люблю тебя, Вятский край». Командам предлагается представить 

фотоработы в следующих номинациях: 

 фото на лучший пейзаж; 

 фото «От улыбки станет всем светлей»; 

 фото «Я горжусь тем, что живу в Кировской области»; 

 фото «Культурная достопримечательность Кировской области»; 

 фото «Сила есть, ума не надо»; 

 фото «Вместе весело шагать...». 

Условия выполнения (требования, формат, лимит времени) определяются в каждом 

задании и будут высланы командам 18 апреля 2016 г. на электронную почту указанную в 

заявке при регистрации. 

Команды самостоятельно выполняют задания в соответствие с условиями и 

предъявляют их на проверку путем пересылки папки с выполненными заданиями на 

электронный адрес sitd@vyatsu.ru организаторам в период с 18 апреля по 8 мая 2016 г. 

Включительно.  

II тур (очный) -  16 мая 2016 г. состоится на базе Вятского государственного 

университета (только для команд 2 и 3 возрастной группы). Задания и критерии их оценки 

для участия в очном туре будут высланы командам 25 апреля 2016 г. на электронную почту 

указанную в заявке при регистрации. 

Для участия в очном туре оргкомитет олимпиады приглашает до 20 команд, 

показавших лучшие результаты в I (заочном) туре. 

 

4. Определение результатов и награждение 
4.1. По окончании заочного тура олимпиады жюри составляет рейтинговую таблицу. 

Рейтинговая таблица содержит результаты каждого задания, сумму набранных командами 

баллов, ранг команд. В случае равенства набранных баллов, больший ранг имеет команда,  

получившая большее количество баллов за разработку проекта военно-исторического 

туристского маршрута. В случае равенства данного показателя участникам присуждается 

равный ранг. 

Результаты заочного тура являются окончательными для первой возрастной группы. 

Места во второй и третьей возрастных группах определяются как сумма баллов, 

полученных командой по итогам заочного и очного туров. В случае равенства баллов 

преимущество имеет команда, набравшая большее количество баллов в очном туре. В случае 

равенства всех показателей решение принимает руководитель жюри. 

Все участники команд, набравших зачетные баллы, получают сертификаты участника, 

в адрес образовательных учреждений и педагогов направляются благодарственные письма. 

Команда-победитель в третьей группе награждается переходящим кубком. Участники 

команд-призеров награждаются дипломами и памятными подарками от организаторов 

олимпиады. 

4.2. Согласно «Положению о порядке учета и оценивания индивидуальных достижений, 

поступающих при поступлении на обучение в Вятский государственный университет» 



предусмотрено начисление баллов абитуриентам за участие во внутривузовских предметных 

олимпиадах, проводимых ВятГУ для старшеклассников, а также за наличие диплома их 

призера или победителя: 

 наличие диплома победителя внутривузовской предметной олимпиады, проводимой 

ВятГУ для старшеклассников - 6 баллов; 

 наличие диплома призера внутривузовской предметной олимпиады проводимой 

ВятГУ для старшеклассников - 4 балла; 

 участие во внутривузовских предметных олимпиадах, проводимых ВятГУ для 

старшеклассников - 3 балла. 

4.3. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные командные и 

индивидуальные формы поощрения. 

4.4. Жюри не рассматривает апелляции на оценку своих работ и работы других команд 

(кроме случаев математических ошибок). 

 

5. Финансирование 
5.1. Участие в олимпиаде бесплатное. Организация и проведение олимпиады 

осуществляется за счет средств организаторов. Все члены Оргкомитета и жюри 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

5.2. Командировочные расходы, затраты на проживание и питание для участия в очном 

туре олимпиады несет отправляющая организация. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Контактная информация: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

институт экономики и менеджмента, кафедра сервиса, туризма и торгового дела, 610000, г. 

Киров, ул. Московская, 36. тел. (8332)74-26-36, sitd@vyatsu.ru 

 

6.2. Данное положение является официальным приглашением к участию в олимпиаде  

 

 

 

 

 
 

 


