
ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ) ОЛИМПИАДЫ ПО СЕРВИСУ, ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 21 марта 2022 г. состоялось подведение итогов отборочного этапа V 

Всероссийской Олимпиады по сервису,  туризму и гостиничной деятельности.  В данном 

широкомасштабном мероприятии принимают участи более 7973 человек из 83 регионов 

Российской Федерации и 17 государств. Среди них студенты высших и средних 

специальных учебных заведений, школьники 7-11 классов из 1237 образовательных 

учреждений России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Организаторами проекта выступают: Федеральное агентство по туризму, 

Российский союз туриндустрии, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, 

Русское географическое общество, АНО по формированию, продвижению и развитию 

профессиональных компетенций «Профессионал», Госкомитет Республики Татарстан по 

туризму, Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей г. 

Казани и 110 образовательных учреждений России. Партнерами проекта стали органы 

государственной власти, и общественные объединения субъектов Российской Федерации.  

Олимпиада входит в Высшую группу приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.08.2021 № 616 перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, на 2021/22 учебный год. Номер в перечне олимпиад - 20.  

Соорганизаторами и партнерамим Всероссийской олимпиады выступили более 120 

образовательных учреждений России из 83 регионов России и Республик Таджикистан и 

Белоруссии. Олимпиада проводится при информационной поддержке РОСТУРИЗМа.В 

этом году КГУ им. К.Э, Циолковского выступил в качестве соорганизаторов олимпиады.  

Данный проект в 2018 г. инициирован преподавателями туризма и сервиса Рафиком 

Мударисовым, к.и.н. Юлией Терехиной, к.т.н. Гузель Нуруллиной, к.и.н. Рамилем 

Кадыровом. За 5 лет Олимпиада стала полномасштабным событием, объединившая на 

своей платформе 24301 участника из 84 регионов России и из 21 стран. 

Задания сформулированы таким образом, что дают возможность не только 

продемонстрировать свои знания, но и раскрывают творческий потенциал и креативность.  

Особую благодарность оргкомитет выражает преподавателям вузов и колледжей, 

учителям школ, которые по-настоящему создали олимпийскую состязательную атмосферу! 

Наиболее полная информация результатов Олимпиады, представлена на странице 

https://t.me/OlympServiceTourismHospitality . Участников, призеров и победителей, а 

также их руководителей убедительно просим зарегистрироваться на телеграмм 

канале!  

Заключительный этап Олимпиады планируется провести в 29 площадках с 

применением онлайн и офлайн ресурсов.  

Отборочный этап прошли 1003 участника: из них 668 участников этого года и 335 

участников - призеры и победители IV Всероссийской олимпиады по сервису и туризму. 

Участники представлены из 83 субъектов Российской Федерации и стран зарубежья 

(Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Венгрия, Ангола, Иордания, Китай, Туркменистан, 

Египет и Сирия). Каждый участник до 25 марта получит инструкцию по выполнению 

заданий и ссылку для прохождения заключительного этапа. Заключительный этап 

состоится 30 марта в 9:00 (Время Московское). 

Ссылка на задания, награды и положения олимпиады можно смотреть по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1UhFywLwEoe2hNNIE6DH4Bd1e2zztucoA?usp=sharing  

Хештеги Олимпиады: 

#олимпиадасервистуризмгостеприимство 

#лучшийвсервисеитуризме 
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