
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 

(РОСТУРИЗМ) 
 

ПРИКАЗ 

   «25» марта  2015 г.                                                                    № 124-Пр-15 

Москва 

 

О Всероссийском конкурсе профессионального  мастерства  работников 

сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

 

      В целях содействия кадровому обеспечению в сфере туризма, 

повышения престижности туристских профессий и привлечения 

квалифицированных специалистов в индустрию туризма,  а также в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 2011 г.   № 1011 «О всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии»   п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать на ежегодной основе проведение Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по 

профессии в индустрии туризма» (далее - Конкурс); 

2. Утвердить: 

Положение об организации и проведении Конкурса (Приложение  № 1); 

Состав Организационного комитета Конкурса (Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по туризму 

от 21 июня 2013 г. 177-Пр/13 «Об организации и проведении Всероссийского 

конкурса профессионального  мастерства  работников сферы туризма «Лучший 

по  профессии в индустрии туризма». 

4.  Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

ВрИО руководителя 

 

Н.В. Королев 

 



 

 

 

 
 

Приложение № 1 

к Приказу Ростуризма  

от 25 марта 2015г. № 124-Пр-15 

 

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 органами власти и органами 

власти субъектов Российской Федерации, а также отраслевыми объединениями 

в сфере туризма. 

3. Целями Конкурса являются:  

 повышение качества обслуживания в туристской индустрии; 

 повышение престижности туристских профессий; 

 привлечение квалифицированных специалистов в индустрию туризма; 

 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 (далее - региональный этап), а также отраслевых 

объединений в сфере туризма (далее - отраслевой этап) и на федеральном 

уровне (далее — федеральный этап). 

Перечень номинаций и сроки проведения Конкурса ежегодно 

утверждаются 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 определяются победители и призеры Конкурса. 

Победители и призеры конкурса на федеральном уровне определяются из числа 



 

 

победителей регионального/отраслевого этапа Конкурса 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, 

сувениры, 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. 

7. Результаты Конкурса, профессиональные достижения и передовой опыт 

победителей освещаются в средствах массовой информации. 

 

II. Участники Конкурса 

 

8. В Конкурсе могут принять участие граждане — работники организаций 

туристской индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет 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 самозанятые граждане при условии 

соответствия требованиям, указанным в п. 8 настоящего Положения. 

 

III. Организация и проведение конкурса 

 

10. Для организации и проведения конкурса, определения его победителей 

при Ростуризме создается Организационный комитет по проведению Конкурса                                

(далее - Организационный комитет). 

Сопредседателями организационного комитета являются Руководитель 

Федерального агентства по туризму, заместитель Министра культуры 

Российской Федерации. 

11. Организационный комитет рассматривает представленные документы и 

материалы о результатах регионального/ отраслевого этапа Конкурса, 

определяет состав номинантов для участия в  федеральном этапе, 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 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. 

Форма и порядок проведения регионального/отраслевого этапа 

определяются уполномоченным органом исполнительной власти  субъекта 

Российской Федерации/ отраслевым объединением самостоятельно. 

Организации, выдвигающие для участия в Конкурсе работников, а также 

самозанятые граждане направляют в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, с описью, документы и материалы, 

указанные в Приложении  к настоящему Положению. 

Победители и призеры отраслевого этапа определяются из числа членов 

(участников) (для физических лиц) и (или) работников организаций-членов 

(участников) (для юридических лиц) такого объединения. 

Документ о результатах проведения регионального/отраслевого этапа 

Конкурса и номинировании победителя регионального/отраслевого этапа 

вместе с информацией и сведениями о победителе, указанными в Приложении 

к настоящему Положению, направляется уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации/отраслевым 

объединением в Ростуризм для участия в федеральном этапе. 
 

V. Организация и проведение конкурса на федеральном уровне 

 

13. Организационно-техническое сопровождение деятельности 

Организационного комитета по организации федерального этапа Конкурса 

осуществляет организация-исполнитель. Федеральный этап Конкурса по 

каждой номинации проводится дистанционно. 

Организация - исполнитель мероприятий федерального  этапа Конкурса 

(далее - организация-исполнитель) определяется в соответствии с требованиями 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

14. В федеральном этапе Конкурса принимают участие победители 

регионального/отраслевого этапа Конкурса. 

15. В случае проведения в субъекте Российской Федерации/отраслевым 

объединением регионального/отраслевого конкурс профессионального 

мастерства в субъектах Российской Федерации, по номинациям, аналогичным 

номинациям Конкурса, победитель такого конкурса может быть номинирован, 

по решению уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации/отраслевого объединения, для участия в федеральном 

этапе по соответствующим номинациям Конкурса. 

16. Конкурсные задания федерального этапа Конкурса могут 

предусматривать выполнение участниками практических заданий, проверку 



 

 

теоретических знаний. 

17. Для проверки и (или) оценки результатов выполнения участниками 

федерального этапа Конкурса конкурсных заданий могут привлекаться 

(формироваться) экспертные группы. 

18. Организационный комитет с учетом решения экспертных групп 

определяет победителей и призеров (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Положению об организации и проведении  

Всероссийского конкурса профессионального 

 мастерства работников сферы туризма  

«Лучший по профессии в индустрии туризма»  

утвержденного приказом Ростуризма от 25 марта 2015г. № 124-Пр-15 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»  

 

1. Заявление организации-работодателя. В заявлении указываются, в том 

числе наименование организации, включая сведения об организационно-

правовой форме, месте нахождения, осуществляемых видах деятельности, 

почтового адреса, номера контактного телефона, иных возможностей 

оперативной связи, наименование номинации Конкурса (самозанятыми 

гражданами не предоставляется). 

2. Личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и 

контактного телефона, цветная или черно-белая фотография 4 х 6 самом 

участника конкурса (самозанятыми гражданами не предоставляется) 

3. Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о 

начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата об 

общем образовании. 

4. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о 

повышении квалификации, переподготовке (при наличии). 

5. Краткая информация об основных результатах деятельности 

организации за последние два года, в том числе по профессии, по которой 

работник, учащийся выдвигается на конкурс. 

6. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том 

числе на электронных носителях (при наличии). 

7. Характеристика на участника конкурса, отражающая: основные итоги 

профессиональной деятельности (обучения) с указанием конкретных заслуг 

номинанта и профессиональных достижений; наличие наград, дипломов 

(наименование, дата вручения); стаж работы по конкурсной профессии; 

квалификацию; участие в конкурсах. К характеристике следует приложить 

справку об отсутствии у номинанта дисциплинарных взысканий и нарушений 

общественного порядка за последний год. 

8. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц  

(индивидуальных предпринимателей). 

9. Анкета участника по следующей форме: 
 

 



 

 

 

 

                                                              АНКЕТА 

участника конкурса на звание «Лучший по профессии в  индустрии туризма»  

 

    Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

прошу  рассмотреть  представленную мною анкету для участия во 

Всероссийском конкурсе профессионального  мастерства работников сферы 

туризма  на звание «Лучший по профессии в  индустрии туризма» (далее — 

Конкурс) по номинации_______________________________________________ 

                             (указать наименование номинации) 

 

Личные сведения: 

 

1. Число, месяц, год рождения 

_____________________________________________ 

2. Паспортные данные 

______________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

3. Место работы и должность (при наличии) ______________________________ 

4. Стаж работы в сфере туризма 

___________________________________________________________________ 

 

5. Образование и специальность по диплому  

____________________________________________________________________ 
(высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, иное) 

 

6. Наименование учебного заведения 

____________________________________________________________________ 
(при наличии нескольких указывать все) 

 

7. Повышение квалификации (при наличии) 

____________________________________________________________________ 
(дата, учебное заведение и тема повышения квалификации) 

 

8. Контактная информация 

____________________________________________________________________ 
                     (индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в анкете сведений, а 

также выражаю свое согласие на  участие в Конкурсе и использование 

(обработку) организаторами Конкурса указанных в анкете сведений в объеме, 

необходимом для организации и проведении Конкурса.  

________________________________/____________________________/ 



 

 

Приложение № 2 

к Приказу Ростуризма 

от 25 марта 2015г. № 124-Пр-15 

 

 

СОСТАВ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»  

 

(Не приводится) 

 

  
  

  

  
  

 

 

                                     

 

 

 


