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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 ХIIV Евразийская студенческая олимпиада «Технологии сервиса – 

2020», далее ЕАСО, по укрупненной группе направлений подготовки 43.03.00 
Сервис и туризм – это соревнование в творческом применении комплекса знаний, 
умений и навыков, полученных в процессе освоения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.  
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

олимпиады. 
1.2 Цель ЕАСО – создание условий для раскрытия личностно-

профессионального потенциала студентов. 

1.3 Задачи ЕАСО: 
• развитие профессиональной творческой активности студентов; 
• развитие исследовательской позиции студентов; 

• расширение научно-практического сотрудничества между студентами и 
преподавателями вузов Российской Федерации; 

• повышение престижа научно-практической деятельности среди студентов; 
• стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов. 

В олимпиаде могут принять участие студенты очной и заочной форм 
обучения государственных и негосударственных высших учебных заведений, 
имеющих государственную аккредитацию, а также выпускники, в течение 1 года 
после окончания образовательного учреждения.  

Конкурсные мероприятия проводятся среди студентов вузов, обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры. 

От одного вуза на конкурс может быть представлено не более 5 проектов. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕАСО  

«ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА – 2020» 
 

2.1. ЕАСО проводится ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» по адресу: 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
26, факультет естествознания, физической культуры и туризма.  

2.2. ЕАСО проводится заочно и включает конкурс индивидуальных 
проектов. Проекты могут быть представлены на конкурс по одной из следующих 
номинаций: 

1. Проект экскурсии / тура / похода. 
2. Проект анимационной программы  / событийного мероприятия. 
3. Проект рекламной кампании / продвижения. 

4. Проект программы управления персоналом. 
Требования к содержанию и оформлению проектов представлены в 

Приложении 2. Проект для участия в ЕАСО направляется в оргкомитет конкурса 
по  20 мая 2020 г. включительно по электронной почте easo.ftgs@mail.ru.  

Вместе с проектом направляется Заявка на участие в ЕАСО (Прил. 1) и 
Рекомендация кафедры к участию в конкурсе индивидуальных проектов. 
Рекомендация составляется в свободной форме.  

mailto:easo.ftgs@mail.ru
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Документы высылаются на электронную почту оргкомитета            
easo.ftgs@mail.ru с обязательным указанием темы письма: ЕАСО-2020. 

Индивидуальный проект, заявка, рекомендация высылаются одним письмом 
в трех разных файлах с указанием названия документа, фамилии и инициалов 
участников (пример оформления в Приложении 2).  

Работы, присланные на ЕАСО, не рецензируются.  

Организационный взнос за участие не взимается.  
Коллективные работы к участию в конкурсе не допускаются. 
 

2.3. Этапы проведения ЕАСО: 

Прием заявок и проектов  До 20 мая 2020 г. 

Работа жюри, подведение итогов  21-31 мая 2020 

Рассылка дипломов и сертификатов участникам  01 – 20 июня 2020 г. 

 
 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ЕАСО «ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА – 2020» 

 
Победители награждаются Дипломами с присуждением мест в каждой 

номинации. По итогам конкурса предусматривается присуждение одного диплома 

Первой степени, двух дипломов Второй степени и трех дипломов Третьей степени. 
В каждой из групп участников (студентов бакалавриата и магистрантов) 
определяются свои победители. Решением жюри участники могут быть 
награждены дополнительными дипломами по номинациям.  

Дипломы высылаются в электронном виде на электронную почту, 
указанную в Заявке.  

Всем участникам высылается Сертификат участника в электронном виде на 
электронную почту, указанную в Заявке.  

Бумажный вариант диплома и сертификата не высылается и не выдается. 

 

 

4. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

ЕАСО «ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА – 2020» 
 
Председатель – С.А. Минюрова, докт. психол. наук, профессор, ректор 

УрГПУ. 
Зам. председателя – О.В. Янцер, канд. геогр. наук, доцент, декан факультета 

естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ. 
Члены оргкомитета: 
О.Ю. Гурьевских, канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой географии, 

методики географического образования и туризма УрГПУ; 
Карева А.В., канд. пед. наук, доцент кафедры географии, методики 

географического образования и туризма УрГПУ; 
Фишелева А.И., канд. пед. наук, доцент кафедры географии, методики 

географического образования и туризма УрГПУ; 

Скок Н.В., канд. геогр. наук, доцент кафедры географии, методики 
географического образования и туризма УрГПУ.  

mailto:easo.ftgs@mail.ru
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5. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 322. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет»,  
Факультет естествознания, физической культуры и туризма 
Кафедра географии, методики географического образования и туризма 
Электронная почта: easo.ftgs@mail.ru 
Контакты:  
Тел.: 336-14-51  
КАРЕВА Анна Владимировна, доцент кафедры географии, методики 
географического образования и туризма 

 
 
Декан факультета естествознания,  
физической культуры и туризма 

 

 
О.В. Янцер 

 
 
 
 
 

 
336-14-51 
А.В. Карева 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:easo.ftgs@mail.ru
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Евразийской студенческой олимпиаде  

«ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА – 2020» 
 

Сведения об участнике ЕАСО: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Наименование учебного 

заведения 

 

Город  

Факультет  

Направление подготовки  

Уровень программы бакалавриат, магистратура  
(оставить нужное) 

Курс  

Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

E-mail  

Номинация в которой 

участвует проект 

 

Название проекта   

  

Сведения о научном руководителе: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Кафедра  

Должность  

Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

E-mail  
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ,  

НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ЕВРАЗИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ  

«ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА – 2020» 

 
Для участия в ЕАСО участники представляют индивидуальные проекты, 

разработанные ими самостоятельно в рамках научно-исследовательской деятельности 

или под руководством научного руководителя. 

От одного вуза на конкурс может быть представлено не более 5 проектов! 

 

Индивидуальные проекты участвуют в конкурсе по одной из номинаций: 

5. Проект экскурсии / тура / похода. 

6. Проект анимационной программы  / событийного мероприятия. 

7. Проект рекламной кампании / продвижения. 

8. Проект программы управления персоналом. 

 

Работы, присланные на ЕАСО, не рецензируются.  

Организационный взнос за участие не взимается. 

 

Общие требования к индивидуальным проектам 

 
Индивидуальный проект – индивидуальная работа творческого характера, 

выполненная студентом на правах рукописи в период обучения в учреждении 

среднего профессионального или высшего образования, позволяющая 

актуализировать имеющийся профессиональный опыт и оценить умение 

разрабатывать проект туристского/гостиничного продукта, технологию его 

продвижения, продажи или функционирования, осуществлять и представлять 

результаты научно-проектировочной деятельности.  

Тема индивидуального проекта должна соответствовать конкретной номинации 

и отражать актуальные проблемы туризма и гостеприимства. 

Основным требованием к результатам, полученным в ходе разработки 

индивидуального проекта, является их инновационность и практическая 

значимость.  

Индивидуальный проект выполняется студентом самостоятельно, научное 

руководство осуществляет преподаватель выпускающей кафедры или ведущий 

специалист туристского/гостиничного предприятия. Коллективные работы к 

участию в конкурсе не допускаются. 

В тексте проекта, представленном на конкурс, должны быть отражены: 

 анализ положения дел в отрасли туризма или гостеприимства региона; 

 концепция, модель, технология, пакет технической документации или 

программа деятельности с конкретными предложениями, организационными 

или производственными решениями.  

Если проект прошел апробацию на конкретном предприятии (туристская 

фирма, гостиничное предприятие и т.п.), то следует представить: акт об апробации, 

заверенный печатью предприятия; рекомендации по использованию материалов и 

результатов проектной деятельности в практике туризма и гостеприимства. 
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Важным требованием к проекту является обоснованность и 

аргументированность выводов и предложений, которые должны отвечать на 

поставленные в работе задачи, решаемые студентом в ходе самостоятельной 

творческой деятельности. 

Критерии оценки проекта: 

 актуальность проекта для практики индустрии туризма региона; 

 информационная содержательность проекта; 

 практическая значимость предложенных решений для индустрии туризма; 

 логичность, научность изложения содержания, аргументированность и 

обоснованность выводов и результатов;  

 применение компьютерных технологий в оформлении текста, рисунков (схем, 

графиков), таблиц и приложений, соответствие оформления работы 

стандартам. 

Максимальное количество баллов за проект – 10 баллов.  

 

Общие требования к структуре и содержанию  

индивидуального творческого проекта 
Структура и содержание индивидуального творческого проекта определяются 

его целями и задачами. 

Структура текста проекта включает в себя следующие основные элементы в 

порядке их расположения: 

 титульный лист; 

 аннотация проекта; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть проекта; 

 заключение; 

 список источников и литературы; 

 приложения; 

На титульном листе указывается наименование образовательной организации; 

название проекта с указанием номинации, в которой проект должен участвовать; 

фамилия имя отчество участника, курс; фамилия, имя, отчество, дожность научного 

руководителя. 

Аннотация проекта – краткая характеристика, проекта в которой отражена его 

суть.  

Содержание – перечень разделов текста проекта. 

Во введении представлена вводная часть или резюме проекта, обоснование его 

актуальности, представлен анализ отрасли, состояния разработанности проблемы в 

теории и практике, определено место и значение проектной разработки для 

улучшения качества туристского или гостиничного продукта.  

В основной части проекта излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников, решаются задачи, сформулированные в пояснительной 

записке. Содержание описания проекта должно раскрывать тему проекта. В нем 

также анализируется процедура и результаты проведенного эмпирического 

исследования: маркетинговое исследование сегмента рынка, спроса потребителей 

туристского или гостиничного продукта. Представлена технология или программа 

туристского/гостиничного продукта: тур, экскурсия, поход, программа сервисной, 

организационно-управленческой или образовательной деятельности. 
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В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практической 

разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении задач, 

формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы. 

В приложения выносятся те вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной 

текст или разрывают текст работы более чем на один лист. 

 

Требования к оформлению проекта: объем от 25 до 55 страниц  формата А4, 

шрифт Time New Roman, кегль 14, набор текста через 1,5 интервала, без переносов, с 

выровненными по ширине строками, абзац 1,25 см.  

Вставка рисунков, таблиц, схем, диаграмм допускается только в 

приложениях!  В тексте работы ссылки на приложения обязательны.  

 

Документы высылаются на электронную почту оргкомитета  easo.ftgs@mail.ru с 

обязательным указанием темы письма ЕАСО-2020. 

 

Индивидуальный проект, заявка, рекомендация высылаются в одном письме в 

трех разных файлах с указанием названия документа, фамилии и инициалов 

участников.  

Пример: 

Тема: ЕАСО-2019  

 

Заявка_Петров_А.С. 

Проект_Петров_А.С. 

Рекомендация_Петров_А.С. 

 

Письма, отправленные с нарушением требований к оформлению, будут  

автоматически удалены!! 

 

 

mailto:easo.ftgs@mail.ru

