ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТНЫХ
РАБОТ НА ТЕМУ «ПУТЕШЕСТВИЕ И ТУРИЗМ В ХХI ВЕКЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проектов на тему «Путешествие и туризм в ХХI веке» открытое массовое, культурно-познавательное мероприятие, организуемое
кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского
государственного экономического университета, Комитетом по развитию
женского предпринимательства «Опора России», Свердловским отделением
Российского союза молодых ученых, Центра развития туризма Свердловской
области..
1.2 . Основные цели конкурса:
* Ориентировать учащихся школ, студентов колледжей и вузов на изучение
истории великих российских путешественников, туризма родного края,
истории российского туризма;
* Мотивировать участников конкурса на изучение краеведения и туристских
возможностей Родины;
* Расширять кругозор участников конкурса в сфере туризма;
* Мотивировать участников конкурса на получение образования в сфере
туризма и гостиничного бизнеса,
* Способствовать развитию коммуникаций среди молодежи.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе;
2.2. В конкурсе принимают участие:
1. учащиеся 7-9 классов, обучающихся в учреждениях среднего общего
образования Российской Федерации
2. Учащиеся 10-11 классов, обучающихся в учреждениях среднего общего
образования Российской Федерации и студенты, обучающиеся в
учреждениях среднего профессионального образования Российской
Федерации.
3. Студенты, обучающиеся в учреждениях высшего профессионального
образования Российской Федерации
2.3. Возраст участников конкурса: от 14 лет до 25 лет.
2.4. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы,
выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются;
2.5. Количество работ от одного участника не ограничено. Темы нескольких
работ, представленных одним участником должны отличаться друг от друга.
3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Контакты оргкомитета конкурса:

Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, каб.328.
Телефоны (343) 283-12-01, 283-10-42
Сайт: http://tbig.usue.ru/
Эл. почта tbig2013@usue.ru
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление участника
конкурса (см. приложение 1) и вместе с конкурсной работой отправить в
срок до 10 апреля 2020 г. на адрес оргкомитета конкурса (по электронной
почте tbig2013@usue.ru) с пометкой «НА КОНКУРС»
5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
5.1. Требование к содержанию:
* Актуальность работы;
* Цель, задачи работы;
* Основная идея проекта;
* Предложения, высказанные автором работы по данной теме;
* Выводы.
5.2. Проектная работа подается как авторский продукт, не содержащий в себе
ни полностью, ни частично элементов плагиата. Участник конкурса
гарантирует соблюдение норм IV части Гражданского кодекса РФ;
5.3. Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со
всеми выходными данными источников (автор, название работы, город
издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер
выпуска), страницы).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
6.1. Конкурсные работы предоставляются на русском языке;
6.2. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим
требованиям:
* Работа выполняется в форме реферата (не менее 20 и не более 30 страниц);
* Лист формата А4, книжная ориентация; кегль 14, вид шрифта –Times New
Roman, межстрочный интервал – 1,5; поля: 3 см слева, сверху и снизу – 2 см,
справа – 1,5см;
6.3. Титульный лист конкурсной работы должен содержать: название
проекта, исполнитель проекта, город, год;
6.4. Работа должна быть представлена в электронном виде: файл в формате
RTF (Rich Text Format);
6.5. Проектная работа, допущенная к защите, должна сопровождаться
электронной презентацией в формате PowerPoint (15 - 20 слайдов);
6.6. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе
не допускаются.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ УЧАСТНИКОВ
* Актуальность выбранной темы;
* Наличие развернутого ответа на вопрос, содержащийся в формулировке
темы, четкая и логически последовательная композиция;
* Творческий подход, умение самостоятельно мыслить, целенаправленно
анализировать материал и сопоставлять факты, не искажая их, делать выводы
и обобщения;

* Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и
стилистических норм литературного языка;
* Оформление текста с соблюдением правил орфографии и пунктуации;
* Знакомство с существующим законодательством в сфере туризма;
* Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, личное
мнение автора по проблеме, аргументация своей точки зрения с опорой на
факты общественной жизни и личный социальный опыт
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
8.1. Информационное обеспечение конкурса осуществляется следующими
способом: публикация условий конкурса, сообщений о ходе его проведения и
подведения итогов на сайте кафедры туристического бизнеса и
гостеприимства УрГЭУ (http://tbig.usue.ru/)
8.2. Победители конкурса информируются по предоставленным ими
контактным телефонам или электронную почту.
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. Решение о победителе конкурса принимается Оргкомитетом конкурса.
Комиссия оставляет за собой право не давать письменных или устных
пояснений о мотивах принятия решений.
9.2. Предусмотрено вручение сертификатов и памятных подарков
победителям.
9.3. Награждение состоится в рамках Х Международной научнопрактической конференции «Современные подходы к повышению качества
сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в условиях межкультурной
коммуникации» и VIII Международного туристского форума «Большой
Урал» на площадке Ельцин-центра 23-24 апреля 2020 года на площадке
Президентского центра Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,
д. 3.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. оставляет за собой право не присуждать одно или несколько призовых
мест – в случае, если на конкурс не будут представлены работы, в полной
мере отвечающие требованиям данного конкурса.
10.2. вправе осуществить публикацию работ (в печатных изданиях и на сайте
института) со ссылкой на авторство участника.
10.3. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми
условиями настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих работ.
10.4. Участники подтверждают согласие на обработку их персональных
данных фактом отправки на конкурс своих работ.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ НА ТЕМУ
«ПУТЕШЕСТВИЕ И ТУРИЗМ В ХХI ВЕКЕ»
НА СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
№
Необходимая информация
п/п
1 Фамилия, имя, отчество автора
2

Место учебы

3
4

ФИО, ученая степень,
должность научного
руководителя
Контактный телефон

5

Адрес электронной почты

6

Название работы

Сведения

