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Уважаемые преподаватели и студенты! 

 

Кафедра рекреационной географии и туризма Казахского национального 

университета имени аль-Фараби, совместно с клубом развития туризма и 

спорта в Республике Казахстан «ЖасТур» в рамках реализации долгосрочного 

приоритета по достижению цели «Стратегия «Казахстан-2050», отраженной  в 

Послании Главы государства народу страны, приглашает вас принят участие в  

VI Межвузовской Олимпиаде студентов по специальности «5В090200 – 

Туризм» на кубок «ЖасТур». 

В этом году клуб по развитию туризма и спорта в Республике Казахстан 

«ЖасТур», исходя из положительного и накопленного опыта проведения 

региональной Олимпиады по туризму, приняло решение, с текущего года, об 

организации студенческой Олимпиады по специальности «Туризм» в масштабе 

республики, с привлечением к участию в олимпиаде государственных и 

частных вузов из различных областей нашей страны и стран ближнего 

зарубежья.    

В межвузовской Олимпиаде имеют права участвовать студенты 

бакалавриата по специальности «Туризм», которые смогут подтвердить  свои 

данные и специальность согласно отправленной университетом заявке 

(подтверждающий документ – студенческий билет с фотографией). Команде 

может быть отказано в приеме конкурсной заявки и участие в олимпиаде в 

случае: несвоевременного представления конкурсной заявки; несоответствия 

заявки требованиям Олимпиады неполного и/или недостоверного 

представления необходимых документов (Приложение 1).  

Количество команд от одного учебного заведения – не более двух. Состав 

команды – 4 человек из числа студентов дневной формы обучения, так же, 

обязательное присутствие представителя команды – преподаватель из числа 



*
Связи с особенностью обучения некоторых из учебных заведений, разрешается выставлять 

на соревнование команду с женским составом, с применением льготных условий по второму 

этапу.  

ППС отправляющей стороны. Условием состава команды, является тот факт, 

что в команде должны быть в обязательном порядке 2 парня и 2 девушки
*
. 

Олимпиада будет проводиться 14 и 15 апреля (пятница, суббота) 2017 года 

на территории кампуса КазНУ имени аль-Фараби, и будет состоять из 2-ых 

этапов: 14 апреля, первый этап – включает несколько туров (специальных 

заданий), оцениваемых жюри очно; 15 апреля, второй этап – туристское 

многоборье, преодоление дистанции с применением техники и тактики 

активных видов туризма на время. Более детальная информация по проведению 

Олимпиады описаны в Программе Олимпиады (Приложение 2).  
 

Языки проведения олимпиады – казахский, русский, английский. 

 

Победителей VI межвузовской Олимпиады по туризму на кубок «ЖасТур» 

определяет жюри из числа профессорско-преподавательского состава и 

специалистов-практиков туристской сферы, работников органов управления 

туризма по городу Алматы.  

Победитель определяется по максимальному количеству баллов, 

набранных во всех конкурсах Олимпиады.  

При равном количестве баллов победителем признается команда, 

набравшая большее количество баллов в последнем туре. 

Дата и место подведения итогов и награждения: 15 апреля 2017 года, в 

учебном корпусе ГУК-6, КазНУ имени аль-Фараби. 

 

Заявки на участие в олимпиаде команд, заверенные руководителем вуза, 

принимаются до 10 апреля 2017 г. по адресу: 050038, г. Алматы, пр. аль-

Фараби, 71, факультет географии и природопользования (ГУК-6), кафедра 

рекреационной географии и туризма (ауд. 228). Факс: 8 (727) 3773443.  

Также сканированный вариант заявки должен быть отправлен на 

электронную почту: zhastour_club@mail.ru. 

Контактные телефоны: 

+ 8 (727) 221-12-28 – кафедра рекреационной географии и туризма; 

+ 8 701 657 59 00 – ответственный за организацию и проведение олимпиады 

– заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма, к.т.н., Артемьев 

Александр Михайлович.  

Координаторы: 

+ 8 775 9321631 – Бейсахмет Азамат Алматұлы, преподаватель; 

+ 8 778 3452330 – Амиржанов Бектас, президент клуба «ЖасТур»;  

+ 8 701 8018425 – Тычков Никита Валерьевич (по этапу «Туристское 

многоборье»). 

После отправки заявки просим подтвердить (по телефону) участие для 

исключения возможных технических проблем с электронной почтой. 

Участие в Олимпиаде (проезд, суточные, проживание) финансируется за 

счет направляющей стороны. Все организационные расходы и расходы по 

награждению несет проводящая организация.  



Ссылка на страницу в интернете для ознакомления с клубом «ЖасТур», 

материалами и с фотографиями уже проведенных олимпиад: 

https://vk.com/olimpiadapoturizmu  

https://vk.com/zhastour  

Клуб развития туризма и спорта «ЖасТур», берет на себя ответственность в 

помощи, а также, в поисках места проживания для участников соревнования из 

других областей нашей страны и стран ближнего зарубежья во время 

проведения Олимпиады.  

Организационный взнос за участие в Межвузовской Олимпиаде на 

кубок «ЖасТур» не предусмотрено. 
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*
Связи с особенностью обучения некоторых из учебных заведений, разрешается выставлять 

на соревнование команду с женским составом, с применением льготных условий по второму 

этапу.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка* 

на участие в межвузовской Олимпиаде по туризму среди студентов 

специальности «5В090200 – Туризм» на кубок «ЖасТур» 

 

Название учебного заведения ________________________________ 

Специальность ____________________________________________ 

Название команды _________________________________________ 

Ф.И.О. капитана команды ___________________________________ 

Руководитель команды _____________________________________ 

(номер телефона и почтовый адрес) : 

 

 

Ф.И.О. участников команды  Год рождения  Курс  

1      

2      

3      

4      

  

 

Уполномоченное лицо ____________________________ Ф.И.О. 

    * Заявка заверяется уполномоченным лицом и печатью направляющей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
VI МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«5В090200 - ТУРИЗМ» НА КУБОК «ЖАСТУР» 

 

 

Тема: «Туризм - энергия будущего» 

 

Программа Олимпиады: 

Дата проведения:  
1 ЭТАП – 14 апреля 2017 г., пятница: 

09.30. Регистрация команд. (Научная библиотека КазНУ имени аль-Фараби). 

10.00. Торжественное открытие Олимпиады. Приветствие участников от имени 

оргкомитета. 

10.30. Конкурсная программа:  

Первый тур – Домашнее задание. Подготовить видео-представление на тему «Мой 

университет», показать особенности вашего университета и команды участника Олимпиады 

(не более 5-7 минут), на видео должно быть отражено: 

- название команды и девиз (2 балла); 

- краткое представление участников команды (2 балла); 

- информация о вашем учебном заведении или кафедры (2 балла); 

- оригинальность и креативность (4 балла). 

11.30. Второй тур – «Туризм и EXPO» (Тестовые вопросы с вариантами ответов на 

трех языках), (максимум - 15 балла). 

12.00 – 13.00. Третий тур – «Видео-вопрос». (Интеллектуально-ориентированные 

вопросы на общую тематику), (максимум - 10 балла). 

13.00 – 14.00. Кофе брейк. 

14.00 – 15.00. Четвертый тур – «Битва капитанов» (Индивидуальное задание для 

капитанов команд c элементами творческой направленности), (максимум - 5 балла). 

15.00 – 16.30. Пятый тур (финальный) тур – «Новые технологии в сфере туризма» 

(Творческое задание, изучение и реализация системы бронирования, основы), (максимум - 10 

балла). 

16.30 – 17.30. Подведение итогов первого дня Олимпиады. 

 

2 ЭТАП – 15 апреля 2017 г., суббота: 

Практический тур. 

10.00 – 10.30. Сбор участников возле входа ГУК-6. Требование: спортивная одежда и 

обувь. 

10.30 - 13.30. Прохождение дистанции.  

14.00 - 15.00. Подведение итогов. Награждение победителей и призеров. Церемония 

закрытия. 

 


