
ЗАВЕРШИЛИСЬ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ 

VI НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

(WORLDSKILLS) ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТУРИЗМ» 

 

 

 

В Великом Новгороде (Новгородская область) проходили Отборочные соревнования для 

участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) -2018 по компетенции «ТУРИЗМ». 

 

 

 

 

 



Краснодарский край представляла команда нашего колледжа - победитель регионального 

Чемпионата по компетенции «ТУРИЗМ» -2018 – это студенты, обучающиеся по 

специальности  «Туризм» Дьяченко Яна (3 курс), Мукумова Ирина (2 курс). 

 

 

Отборочные соревнования организованы в 3 потока. По жеребьевке наша команда 

принимала участие во втором потоке с 14.05.18 по 18.05.18 вместе с командами из 

Татарстана, Якутии Бурятии, республики Коми, Санкт Петербурга, Самары, 

Свердловской, Оренбургской, Вологодской, Ярославской областей. 

 

 



Отборочные соревнования проходили под руководством и при непосредственном участии 

национального эксперт WorldSkills по компетенции «ТУРИЗМ» Леонова Анатолия 

Мартемьяновича. 

 

Экспертную оценку осуществляли независимые сертифицированные эксперты, 

руководители туристских фирм. 



 

В течение двух дней конкурсанты выполняли задания по модулям компетенции «Туризм»: 

А1. Подбор пакетного тура; В1 Технология продаж и продвижение турпродукта, С1. 

Разработка программы тура по заказу клиента; D1. Специальное задание. 

 

Эксперты оценили работу каждой команды по конкурсным заданиям: умение подбирать 

тур в соответствии с заданной ситуацией, определять действующего туроператора, 

формирующего данное направление, навыки  по заполнению договора о реализации 



турпродукта, качество оформления программы обслуживания тура в соответствии с 

заданными параметрами,  разработки программы тура, 

 

 

 

схемы маршрута, подбора места размещения и питания туристов на маршруте в 

соответствии с запросом клиента, качество разработки программы тура, оптимальность 

отбора объектов показа, расчёта затрат времени; оптимальность отбора регионов в 

соответствии с маршрутом, объектов показа в соответствии с заданной темой; качество 

выполнения специального задания. 

 



 

 

Ребята очень волновались, они впервые на соревнованиях такого высокого уровня, но 

смогли себя организовать, не растеряться и достойно представить выполненные 

конкурсные задания. Очень важно отметить, что у нас была прекрасная возможность 

оценить  и сравнить свою подготовку, умения и навыки по компетенции Туризм с 

подготовкой сильнейших команд из других регионов.  

   



Мы получили уникальный опыт взаимодействия с командами, экспертами, 

организаторами соревнований, увидели  свои сильные стороны и недостатки. В общем, 

наша команда показала хорошую подготовку по компетенции Туризм, и вместе с тем, мы 

понимаем, нам еще много нужно работать.  

 

 

У нас у всех остались незабываемые впечатления от этого маленького уютного города с 

такой богатой тысячелетней историей. 

  



 

 

Мы побывали в первой столице Древней Руси – ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, в Кремле, на 

территории которого проходили Отборочные соревнования. Мы каждый день 

соприкасались с древней историей нашей страны.  

 



 

 

После завершения соревнований и подведения итогов с  участниками и экспертами 

проведена интереснейшая пешеходная экскурсия по Кремлю Великого Новгорода.   

 

 



Опытный экскурсовод  рассказал об истории памятника «Тысячелетие России», 

знаменитого Собора Святой Софии, древнейшего храма на территории России, 

построенного славянами в 11 веке, о Звоннице Софийского Собора, о Западных вратах, 

созданных в Магдебурге и других достопримечательностях Кремля. 

                                          Буркова О.И., руководитель группы, эксперт WSR 

 

 


