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Уважаемый Виктор Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и желаю успехов,
творческой энергии и реализации намеченного!
Ассоциация вузов туризма и сервиса и Ассоциация учителей русского и родных
языков, а также Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего
профессионального образования по укрупнённой группе профессий, специальностей
43.00.00 «Сервис и туризм» объявляют Конкурс «Инновационные проекты для
формирования кадрового резерва индустрии туризма, сервиса и гостеприимства».
Первый этап конкурса пройдет с 25.12.2019 по 31.01.2020г. Оператором
проведения Конкурса на формирование кадрового резерва является Всероссийская
Грантовая Олимпиада «Кандидат в университет».
В конкурсе на добровольной основе могут принять участие студенты вузов и
колледжей, обучающиеся по направлениям и специальностям в области туризма, сервиса
и гостеприимства очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
Возраст участников конкурса не должен превышать 33 лет на дату подачи заявки.
Номинации Конкурса:
1.
«Лучший бизнес-проект на развитие въездного туризма в России» –
определение трех лучших проектов с вручением гранта. Бюджет гранта для победителей
составляет 1 000 000 рублей;
2.
«Лучший кадровый резерв Ростуризма» - тестирование участников
конкурса, для десяти лучших - предоставление дальнейшего трудоустройства;
3.
«Креативность в решении задач сферы Туризма и Сервиса»;
4.
«Разработка конкурентоспособного туристского продукта Российской
Федерации»;
5.
«Разработка проекта направлений развития инклюзивных видов туризма для
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
6.
«Разработка проекта событийного туризма, посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне»;
7.
«Разработка проекта на создание молодежных дисконтных систем на
туристские услуги в Российской Федерации»;
8.
«Создание мультиязычных сервисов помощи туристам для повышения
доступности, качества и привлекательности туристских услуг».

Дипломы, выдаваемые конкурсантам, соответствуют требованиям, имеют
регистрационный номер, заверены официальной печатью, имеют унифицированный QRкод, при считывании которого любой проверяющий специалист попадает на сайт с
результатами конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо до 25.01.2020г. зарегистрироваться на
сайте оператора Конкурса https://univercandidate.com/ в разделе «Конкурсы», затем
выбрать «Абонемент», согласно программе.
Преподаватели студентов, участвующих в конкурсе и вошедших в «Лучший
кадровый резерв», получат в качестве вознаграждения денежные премии в размере от
100 000 рублей за вклад в развитие профессиональных навыков и умений студентов.
Кроме того, сообщаем, что, по решению оператора, организационный сбор
Конкурса будет использован на обеспечение студентов ВУЗов Туризма и Сервиса
неотъемлемой профессиональной компетенцией XXI, а именно совершенствованием
английского языка через социальный проект «Английский доступен каждому». В
сотрудничестве с Международной Ассоциацией учителей английского языка всего мира
(IAETFL) Ассоциация учителей русского и родных языков реализует в ВУЗах России
факультативы английского с носителями языка. Оператор покрывает 80% расходов на
факультативы английского с приглашёнными преподавателями-носителями языка из
IATEFL, студенты оплачивают только 20 % затрат, что составляет 1000 рублей в месяц за
12 занятий. Более того, в рамках данный программы учителя ВУЗов-участников конкурса
смогут повысить свои навыки и умения, переняв опыт зарубежных коллег в преподавании
английского языка. При этом, преподаватели Вашего ВУЗа, принимающие участие в
преподавании «русского как иностранного» своим коллегам из нашего проекта, смогут
принять участие в профессиональных съездах учителей всего мира. Таким образом, мы
реализуем важнейший аспект международного сотрудничества - это популяризация
русского языка во всем мире. В свою очередь, студенты ВУЗов Сервиса и Туризма
расширят свой кругозор благодаря факультативам с иностранным преподавателем и
научатся формировать полноценные партнерским отношениям в рамках данной трудовой
деятельности благодаря практике межкультурной коммуникации.
Просим сформировать до 25 января 2020 г. список студентов, подтвердивших свое
участие в социальном проекте «Английский доступен каждому» и принять участие в
Конкурсе кадрового резерва, выделив не менее 3-х студентов из каждой группы на
факультете по данной специальности для участия в Конкурсе и выявления талантливой
молодежи нашей страны.
Контактное лицо: Абилова Гюнай, тел.8(938)107-11-77.
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