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1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения Чемпионата 

проектов в сфере туризма «Молодежный туристский проект» (далее - Чемпионат) 

Официальным партнером Чемпионата является Торгово-промышленная палата 

РФ.  

             Представить проекты на Чемпионат и стать его участником могут студенты и 

учащиеся образовательных учреждений, а также молодые люди в возрасте до 35 лет. 

Оценку и отбор проектов первого этапа Чемпионата и отбор победителей и 

лауреатов на втором этапе осуществляет жюри, ежегодно утверждаемое  инициатором и 

официальным партнером Чемпионата. 

 
2. Цель и задачи Чемпионата. 

1.1.Чемпионат проводится с целью развития и совершенствования туристского 

рынка в Российской Федерации, поддержки и стимулирования молодежных частных и 

общественных инициатив, обобщения и распространения положительного опыта, 

формирования молодежной предпринимательской среды в сфере туризма 

1.2. Задачи Чемпионата: 

- информационная поддержка молодежных проектов туристской направленности; 

- распространение положительного опыта лучших молодежных проектов, 

выявленных по результатам Чемпионата; 

- изучение и популяризация туристско-рекреационных возможностей Российской 

Федерации; 

- повышение интереса  туристских компаний к реализации  современных проектов 

развития внутреннего и въездного туризма; 

- содействие в реализации молодежных предпринимательских инициатив  в сфере 

туризма. 

 

3. Номинации Чемпионата: 
- стартап в сфере туризма и гостеприимства 

- научный проект в сфере туризма и гостеприимства 

- социальный проект в сфере туризма и гостеприимства 

- проект в сфере IT технологий  

- проект, направленный на развития туризма малых городов и поселений 

- проект, направленный на развитие промышленного туризма  

- проект, направленный на развитие агротуризма 

 

4. Порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в два этапа. 

- первый этап - заочный; 

- второй этап – очный. 

5. Первый этап Чемпионата 

5.1. Требования к заявке 

Участники направляют в РГУТИС по электронной почте:  

chempionatur@mail.ru 

- заявку на участие в Чемпионате (Приложение 1),  

- описание проекта (Приложение 2),  

- презентацию проекта (Приложение 3).  

mailto:chempionatur@mail.ru
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Факт подачи материалов на Чемпионат предполагает согласие на их публичное 

использование и согласие на обработку персональных данных. 

Инициатор Чемпионата оставляют за собой право использовать любые материалы 

для освещения хода Чемпионата, их публикацию и массовое распространение. Права 

авторов соблюдаются в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Инициатор Чемпионата не несѐт ответственности за содержание материалов, за 

нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с 

предоставлением материалов на Чемпионат. В случае поступления претензий от третьих 

лиц, связанных с размещѐнными материалами, участник Чемпионата самостоятельно и за 

свой счѐт урегулирует указанные претензии. 

6. Критерии и порядок оценки проектов первого этапа. 

6.1. Для подведения итогов первого этапа Чемпионата создается жюри, состав 

которого утверждается инициатором Чемпионата. 

6.2. При оценке проектов члены жюри руководствуются следующими критериями: 

 актуальность проекта;  

 обоснованность проблемы, на решение которой направлена реализация 

проекта; 

 оригинальность решения; 

 инновационный характер проекта; 

 возможность практического внедрения проекта. 

 наличие сметы на реализацию проекта с конкретным обоснованием расходов; 

 наличие партнеров по реализации проекта; 

 перспективы дальнейшего развития проекта; 

 возможность коммерческой реализации проекта; 

 уровень профессионализма разработчиков проекта (точное понимание методов, 

целей, предмета проекта); 

 соответствие проекта имеющимся ресурсам и локальной инфраструктуре 

(коммуникации, медиа - ресурсы, связь, логистика). 

6.3. По результатам оценки заявок члены жюри определяют проекты, допущенные 

до второго (очного) этапа. Результаты оформляются протоколом №1 заседания членов 

жюри. 

 

7. Второй этап Чемпионата. 

7.1. Участники, допущенные до второго очного этапа Чемпионата, представляют 

свои проекты  на заседании  жюри. Члены жюри осуществляют оценку проектов 

участников Чемпионата по пятибалльной шкале по каждой номинации и выбирают 

победителей и призеров Чемпионата. 

Результаты оформляются протоколом №2 заседания членов жюри. 

По результатам прошедшего Чемпионата проводится открытое обсуждение 

студенческих туристских проектов, принявших участие в Чемпионате, даются 

профессиональные рекомендации по доработке и развитию проектов, а также подводятся 

итоги Чемпионата, награждение  победителей и призеров дипломами. 

 

Приложение  1  

Форма заявки на участие в   Чемпионате  
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Название проекта  

К какой номинации относится 

проект (отметить галочкой) 

 

Стартап  

Научный проект  

Социальный проект   

Проект в сфере IT технологий   

Проект, направленный на 

развития туризма малых городов и 

поселений  

 

Проект, направленный на 

развитие промышленного туризма 

 

Проект, направленный на 

развитие агротуризма 

 

Сведения о руководителе проекта* и членах проектной группы (полностью 

заполняется по руководителю и  каждому члену проектной группы) 

фамилия, имя, отчество  

место учебы/работы  

курс, указать 

бакалавриат/магистратура 

 

направление подготовки  

должность, если работаете  

контактная информация: 

телефон, электронная почта  

 

согласие на обработку 

персональных данных (необходимо 

написать «согласен») 

 

Сведения о научном консультанте/консультантах проекта** 

фамилия, имя, отчество  

место работы  

должность  

контактная информация: 

телефон, электронная почта 

 

согласие на обработку 

персональных данных (необходимо 

написать «согласен») 

 

*в случае если руководитель выделен в составе проектной группы 

** в случае наличия научного консультанта 

 

Приложение 2 

Описание проекта (предложенная структура является желательной, но не 

обязательной) 

Название проекта 

К какой номинации относится проект 

Научный консультант/консультанты проекта 

Руководитель проекта 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

 

СМК РГУТИС  

 

Лист 5 из 8 

 

Члены проектной группы 

1. Анализ проблемы, на решение которой направлен проект,  цели, задачи проекта  

(не более 0,5 страницы) 

2. Основная идея проекта (не более 1 страниц) 

3.  Механизм реализации проекта (не более 1 страницы)* 

4. Ресурсное обеспечение реализации проекта (все, что необходимо для реализации 

проекта: оборудование, материально-техническое оснащение, кадры и др.) (не более 1 

страницы) 

5. Бюджет проекта (общая стоимость реализации проекта и смета по отдельным 

статьям: оборудование, помещение, заработная плата, затраты на продвижение и пр.)** 

6.  Ожидаемые результаты (прогнозируемые показатели проекта)*** 

7. Экономическая эффективность проекта (точка самоокупаемости, срок 

окупаемости) 

8. Социальный результат  проекта (не более 1 страницы) 

9. Партнеры проекта (в случае если они есть) 

10. Апробация проекта (не более 1 страницы) 

11. Дальнейшее развитие проекта (не более 1 страницы) 

 

*Данный раздел рекомендуется представить в виде календарного плана 

мероприятий по реализации проекта: 

 

Виды работ 1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

… 

…     

 

** Данный раздел рекомендуется представить в  таблице 

 

Статья расходов Расчет Объем финансирования 

   

 

***Данный раздел рекомендуется представить в таблице 

 

Показатели 1 год 2 год 3 год … 

…     

 

Приложение 3. 

Требования к презентации проекта  

1. Время презентации каждой проектной группой – 10 минут 

2. В презентации должно быть не более 10 слайдов. 

3. Тематика слайдов должна соответствовать разделам описания проектов. 

4. Приветствуется  инфографика и современные программы для презентаций. 
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