
Итоги Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

27 мая 2016 года завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 43.00.00 Сервис и туризм. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады начался 25 мая 2016 года с 

торжественной церемонии открытия, прошедшей в Конференц-зале отеля «Four Seasons 

Hotel Lion Palace St.Petersburg». К участникам Олимпиады с приветственной речью 

обратился председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга Максимов Андрей Станиславович. Участников приветствовали проректор 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса» и 

председатель ФУМО в 

системе СПО по УГПС 

43.00.00 Ананьева Татьяна 

Николаевна и заместитель 

начальника отдела 

федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный 

институт оценки качества 

образования», член 

Координационной группы 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования Коватева Юлия Георгиевна. Культурная программа 

мероприятия была представлена хореографическими и вокальными номерами в 

исполнении студентов СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж». 

 

 

В течение трех дней 55 студентов 

средних профессиональных 

образовательных учреждений из 

43 субъектов Российской 

Федерации выполняли 

теоретические и практико-

ориентированные задания для 

проверки знаний, умений и опыта, 

приобретенных в процессе 

обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях, а 

также в ходе подготовки к 

Всероссийской олимпиаде. 

Выполнение конкурсных заданий 

оценивали члены жюри под  председательством заместителя Председателя Комитета по 

развитию туризма Санкт-Петербурга Гвичии Наны Маргушевны. 

 



Конкурсные задания распределялись по 2-м уровням: 1-

ый уровень – теоретическое задание в форме теста и 

практическое задание - написание делового письма на 

иностранном языке, 2-ой уровень – профессиональное 

задание: проблемно-ориентированное задание (кейс) и 

разработка мультимедийной презентации для 

продвижения объекта показа (г. Кроштадт) или отеля 

Санкт-Петербурга (Кортъярд Марриот Санкт-Петербург 

Пушкин). 

 

Кроме конкурсных мероприятий в программу заключительного этапа вошли круглые столы 

и семинары для сопровождающих: круглый стол «Совершенствование технологии 

подготовки участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по направлению «Сервис и туризм» и семинар на тему: 

«Учет требований профессиональных стандартов и правил Worldskills при подготовке 

специалистов сферы туризма и гостеприимства». Были также предусмотрены культурные 

и досуговые мероприятия – экскурсии в г. Кронштадт и в отель «Коринтия Невский Палас», 

обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, вечер знакомств для участников. 

 

 

27 мая 2016 года в Петровском колледже были подведены итоги Всероссийской 

олимпиады. Елена Вячеславовна Васина, директор колледжа, поздравила всех 

присутствующих с завершением Всероссийской олимпиады. Дипломы  победителям 

Олимпиады вручала начальник отдела Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Черноскутова Инна Анатольевна. 

Победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 43.00.00 Сервис и туризм стали: 



Дубовенко Виктория Вадимовна, 

студентка Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Волгоградский технологический 

колледж – I место 

Семечкина Виктория Михайловна, 

студентка Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Нижегородский колледж малого 

бизнеса» – II место 

Афанасьева Полина Андреевна, студентка Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский колледж 

управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» –  

III место 
 

Всех участников и победителей поздравил Румянцев Павел Сергеевич, заместитель 

директора по коммуникациям и международным проектам Северо-Западного 

регионального отделения Российского Союза Туристской Индустрии. Дипломы 

номинантам и участникам вручали члены жюри заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады: Васильева Елена Олеговна, директор гостиницы «Cronwell Inn Стремянная», 

Биткулова Лилия Ильдаровна, генеральный директор ООО "ЦЕНТР КЛАССИФИКАЦИИ", 

Михайлова Тамара Викентьевна, директор отдела персонала гостиницы «Отель Коринтия 

Санкт-Петербург», Кагакина Ирина Николаевна, заведующий практикой СПб ГБОУ СПО 

«Петровский колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии и видео заключительного этапа Олимпиады: 

 

https://yadi.sk/d/WMaIsuGisKBrU 

 

https://yadi.sk/d/rwjC_3KQsKc7e 

 

https://yadi.sk/d/atM4D2_psKcR2 
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