
На отборочных соревнованиях по компетенции Туризм - 1 место! Так держать! 

 

В рамках подготовки к региональному чемпионату WSR по компетенции  Туризм  в 

Армавирском механико-технологическом  техникуме проходили отборочные 

соревнования, в  которых принимали  участие  14 человек, 7 команд  студентов , 

представителей  7 колледжей Краснодарского края, осуществляющих подготовку 

специалистов в сфере туризма.  

В течение трех дней 7 экспертов  оценивали работу конкурсантов по  трем модулям 

компетенции «Туризм»: А1. Оформление и обработка заказа клиента по подбору 

пакетного тура; С1. Разработка программы тура по заказу клиента;  D1. Технология 

продаж и продвижение турпродукта. 

Команду нашего колледжа представляли  студентки, обучающиеся по 

специальности 43.02.10 Туризм Дьяченко Яна (гр. Т3) и Мукумова Ирина (гр. Т2).  

 

 

 

 

 

 

 

Успешно выступили наши студентки Дьяченко Яна и Мукумова Ирина и стали 

победителями отборочных соревнований.   



Ребята продемонстрировали навыки   оформления и обработки заказа клиента по подбору 

пакетного тура: подготовили программу обслуживания, определили себестоимость и  

рассчитали стоимость туристского продукта и прибыль агентства, подготовили 

презентацию своего турпродукта, задали уточняющие вопросы клиенту  в электронной 

форме и устно представили программу обслуживания тура,  продемонстрировав умение   

продуктивно использовать выделенное время  

 

 

Эксперты высоко оценили заполненный договор о реализации турпродукта между 

турагентом и клиентом; памятку туристу в соответствии с поездкой по указанному 

направлению; оформленное коммерческое предложение туристу. 

По модулю C1 конкурсанты  разработали программу тура по заказу клиента. 

На основе анализа содержания задания  участники выявили запросы клиента, 

разработали  программу тура, обосновали транспортную схему, подобрали  средства 

размещения, режим питания, экскурсионные объекты, определили схему маршрута в 

соответствии с запросом клиента, участники рассчитали себестоимость турпродукта (на 

всю группу и на одного человека). 

 



 Ребята креативно и  содержательно подготовили презентацию, эмоционально и  

логично устно представили программу обслуживания тура. 

Эксперты отметили и оценили высокий уровень подготовки студентов, умение 

работать в команде, культуру речи, единство и логику выступления.  

Наши студенты успешно выполнили задания модуля D1. Ребята  

составили  программу продвижения турпродукта : разработали и предоставили 

экспертам план-график мероприятий по продвижению туристского продукта с 

использованием online и offline инструментов продвижения с указанием этапов 

реализации и бюджета.  

 

По результатам отборочного этапа соревнования WSR  к региональному 

чемпионату  Краснодарского края  по компетенции Туризм команда стала победителем и  

набрала самое большое количество баллов - 41,6. Так держать, ребята! 

 

                                         О.И.  Буркова О.И., руководитель группы, эксперт WSR 



 

 


