
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих проектов 

«Неизвестная Россия» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения в образовательном частном учреждении высшего образования 

«Российская международная академия туризма» (далее Академия) конкурса 

творческих проектов  для абитуриентов «Неизвестная Россия» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра туризма и гостиничного 

дела факультета менеджмента туризма. Общее руководство организацией и 

проведением Конкурса осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), в состав которого входят преподаватели кафедры и 

независимые эксперты. 

1.3. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом ректора 

Академии. 

1.4. Участники Конкурса – учащиеся и выпускники 

общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, техникумов, 

ориентированные на поступление в РМАТ на направления бакалавриата 

«Туризм» и «Гостиничное дело». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - поддержка и развитие  инициатив и творческого 

потенциала обучающихся и выпускников общеобразовательных  школ, 

лицеев, колледжей, техникумов, профессиональная ориентация участников 

конкурса. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) выявление творчески мыслящих и  активных абитуриентов; 

2) закрепление мотивации на будущую профессиональную 

деятельность; 

3) активизация и содействие инициативной творческой деятельности 

молодежи  в пространстве  города, области, региона. 

 

III. Организация и руководство 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией (далее – 

Комиссия). 

В состав Комиссии входят: 

- заведующий кафедрой; 

- преподаватель кафедры; 

- один независимый эксперт – практический работник. 

3.3. Решение Комиссии утверждается приказом ректора. 

3.4. При оценке проектов Комиссия придерживается критериев, 

определённых организаторами Конкурса: 



1) соответствие проекта Положению о порядке проведения Конкурса 

3) профессиональная направленность  проекта; 

4) самостоятельность разработки проекта автором; 

 

IV. Порядок проведения Конкурса и определение победителей 

4.1.Заявки на конкурс принимаются в индивидуальном порядке и 

оформляются по специальной форме (Приложение 1) 

4.2. Конкурс проводится по  направлениям:  

 «Инновационный туристский маршрут» - разработка нового 

туристского маршрута по району, области, городу, поселку, 

парку и т.д., выполненная в виде презентации с его описанием. 

 «Мое удивительное путешествие» - эссе с фотографиями, 

посвященное какому-либо путешествию по России. 

 «Добро пожаловать к звёздам!» - презентация проекта 

фантастического ЗВЕЗДНОГО отеля для космических 

путешественников и его описание. 

4.3. Оформление проектов: 

 Проект должен быть оформлен согласно требованиям: печатная 

версия (не более 10 страниц формата А4, шрифт Times New Roman №14, 

интервал 1,5)  

 Презентация в формате Power Point. 

 Фотографии любых форматов изображений jpg, jpeg и др. 

4.4. По итогам Конкурса Комиссия принимает решение  и присуждает 

места. 

4.5. Участникам конкурса выдаются сертификаты на участие в одной 

выездной профессионально-ориентированной экскурсии. 

4.6. Победителям конкурса предусмотрены скидки на оплату обучения 

за первый курс при поступлении в Академию на направления бакалавриата 

«Туризм» и «Гостиничное дело»: 

1 место – 20% скидка при поступлении в Академию на первый курс; 

2 место – 17% скидка при поступлении в Академию на первый курс; 

3 место – 15% скидка при поступлении в Академию на первый курс; 

4, 5, 6 место – 10% скидка при поступлении в Академию на первый 

курс. 

 

 

  



Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  проектов 

«Неизвестная Россия» 

Название направления______________________________________________ 

Название проекта__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Краткое описание проекта __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ф. И.О. автора  проекта ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail, адрес ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________ Подпись: ________________ / ________________________ 


