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Настоящее  Положение  (далее   –  Положение)  регулирует   порядок   
организации,  методику, этапы и правила проведения Конкурса «За нами в 
профессию: сфера гостеприимства» (далее – Конкурс). 

Конкурс по востребованным для экономики Санкт-Петербурга 
профессиональным компетенциям и специальностям среди учащихся и выпускников 
профессиональных и высших образовательных организаций/учреждений Санкт-
Петербурга проводиться в рамках проекта Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» «Твой первый шаг в карьере», 
внесенной  постановлением Правительства Санкт-Петербургаот 4 апреля 2019 года 
№225 в подпрограмму «Профессиональное самоопределение» государственной 
программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-
Петербурге» 

 

1. Общие положения           

1.1. Положение определяет цели и задачи, условия участия и порядок проведения 
Конкурса, требования к прохождению заданий участниками и критерии их 
оценки. Положение регламентирует определение и  награждение  
победителей,  и  все  иные  условия   и процедуры, связанные с организацией, 
проведением и подведением итогов Конкурса. 

1.2. Конкурс является публичным конкурсом в значении этого понятия, 
предусмотренного ст.1057 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить, 
завершить, приостановить или продлить Конкурс, а также изменить любые 
условия Положения в любое время и по любой причине, не неся при этом 
какой-либо ответственности перед Участниками и иными лицами. 

1.4. Уведомление об отмене, завершении, приостановлении или продлении 
Конкурса и/или Положение в измененной редакции размещаются 
Организатором в сети Интернет в порядке, предусмотренном для размещения 
Положения. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса:         
 

2.1. Цель: 

Создание функциональной системы и трудоустройства выпускников, их 

профессиональному становлению, ориентированию на актуальные требования 

регионального рынка труда 
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2.2. Задачи: 

 Адаптация учащихся профессиональных и высших образовательных 

организаций к требованиям современного рынка труда.  

 Увеличение мотивации учащихся к успешной профессиональной 

деятельности 

 Привлечение внимания работодателей к оценки практических навыков 

подготовки учащихся, проходящих обучение на профильных и 

востребованных рынком труда направлениях обучения. 

 Повышение интереса учащихся профессиональных и высших 

образовательных организаций/учреждений к работе на востребованных 

экономикой Санкт-Петербурга специальностях и сферах. 

 Информирование работодателей о возможностях проекта СПб ГАУ ЦТР «Твой 

первый шаг в карьере» по трудоустройству выпускников образовательных 

организаций и адаптации молодежи на современном рынке труда Санкт-

Петербурга 

 Отбор для прохождения практик, стажировок и замещения вакантных 

рабочих мест наиболее талантливых и мотивированных учащихся и молодых 

специалистов. 

 Создание оптимальных условий для творческой самореализации личности 

учащегося, ее профессиональной и социальной адаптации.   

 

3. Термины и определения         
3.1 Конкурс – мероприятие направление на создание условий, содействующих 

трудоустройству и способствующих максимальной адаптации учащихся и 
выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования к запросам современного 
рынка труда через проверку соответствия их теоретической и практической 
подготовки требованиям профильных работодателей-партнеров Конкурса. 

3.2 Участник – дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации и студентом (учащимся)  профессиональной 
образовательной организации Санкт-Петербурга (далее – Колледж), 
обучающееся по программ и специальностям смежным с профессиональной 
тематикой Конкурса, не состоящее в трудовых или иных договорных отношениях  
с  Организатором  Конкурса, действующее от своего имени,  зарегистрированное 
и допущенное к участию в Конкурсе. 

3.3 Команда – группа Участников, действующая от имени Колледжа, который они 
представляют, и которую они указали при регистрации на Конкурс. Команда 
может включать участников в количестве от 2 (двух) до 6 (шести) человек, 
объединившихся для выполнения Задания. Каждый Участник может входить в 
состав только одной Команды. 

3.4 Сопровождающий (контактное лицо) – представитель Колледжа, 
являющийся ответственным лицом при взаимодействии с Организатором по 
регистрации, подготовке и участию команд и участников в Конкурсе. 

3.5 Эксперт - специалист-практик, соответствующий высоким требованиям 
профессионализма, с обширным опытом работы в сфере профессиональной 



4 

 

 

тематики Конкурса, в т.ч. имеющий опыт судейства конкурсов профессионального 
мастерства в Российской Федерации и за рубежом. Эксперты оценивают 
выступления Участников и результаты прохождения ими конкурсных заданий на 
Практическом этапе Конкурса.  Эксперты проходят специальное обучение работе 
с программным обеспечением конкурса и методикой судейства, критериев оценки 
конкурсантов. 

3.6 Председатель экспертной комиссии – назначенное Организатором лицо из 
числа экспертов, которое на основе результатов прохождения Участниками 
Заданий Конкурса, определяет Победителей Конкурса, подписывает Итоговые 
протоколы экспертной комиссии. 

3.7 Задание – теоретическая и практическая проверка профессиональных знаний и 
навыков  Участников для определения Победителей Конкурса 

3.8 Сайт – официальный информационный ресурс Конкурса, размещенный в сети 
Интернет       по        адресу:        https://za-nami.ru и предназначенный для 
размещения актуальной версии правил проведения Конкурса, методики оценки 
участников; формирования и направления  Организатору  Заявки  на участие в 
Конкурсе, а также публикации любой информации о подготовке, проведении и 
подведении итогов Конкурса. 

3.9 Заявка – данные об Участниках, предоставленные Контактным лицом, 
посредством заполнения и отправки он-лайн формы электронной регистрации на 
Сайте. 

3.10 Номинация – комплекс заданий, представляющий из себя проверку уровня 
теоретических знаний и практических навыков по одной из четырех профессий 
(Специалист отдела продаж, Горничная, Супервайзер горничных, 
Специалист службы приема и размещения, Повар), которые предлагаться 
пройти Участникам для определения Победителей Конкурса. 

3.11 Победители – участники (Команды), чьи Результаты прохождения заданий 
Конкурса на основании настоящего Положения и оценок Экспертов признаны 
Председателем Экспертной комиссии лучшими. 

3.12 Экспертный оценочный лист – форма, с параметрами оценки прохождения 
участниками заданий номинаций Конкурса. Заполняется Экспертами в течение 
работы участников над заданиями Конкурса. 

3.13 Экспертная комиссия – группа экспертов, оценивающая выполнения заданий 
отдельной номинации участниками 

3.14 Итоговый протокол – список с результатами прохождений участниками 
заданий номинаций Конкурса. В Итоговом протоколе утверждаются Победители 
номинаций.  

 

4. Заказчик, Организатор и партнёры Конкурса       
4.1. Заказчиком проведения Конкурса является Санкт-Петербургское 

государственное автономное учреждений «Центр трудовых ресурсов» (далее – 
СПб ГАУ ЦТР) 

4.1.1. Заказчик имеет право требовать от Организатора исполнения всех пунктов 
Технического задания, согласно Договору №95 /2019 от 8 мая 2019 года на 
оказание услуги по проведению 2 (двух) конкурсов профессионального 
мастерства (Хакатонов) по востребованным для экономики Санкт-Петербурга 
профессиональным компетенциям и специальностям среди учащихся и 
выпускников профессиональных и высших образовательных 
организаций/учреждений Санкт-Петербурга в рамках Организатор является 
Исполнителем и в рамках которого проходит Конкурс. 

https://za-nami.ru/
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4.2. Организатором проведения Конкурса является «ООО ГК Мир развлечений», 
осуществляющее подготовку и проведение Конкурса согласно п 4.1.1 
настоящего Положения 

4.2.1. Организатор имеет право: 

 В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в    
настоящее Положение и правила проведения Конкурса без 
предварительного уведомления Участников. Все изменения вступают в 
силу с момента их опубликования на Сайте.  

 В одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 
Конкурса, если по какой-либо причине настоящий Конкурс или какая- 
либо его часть не могут быть реализованы  так, как это запланировано, 
в связи манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, дефектами, техническими неполадками (в том числе 
с заражением компьютерными вирусами) или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Конкурса; 

 Привлекать, к организации, проведению и информационному 
сопровождению Конкурса любые юридические и физические лица, 
присваивая таким лицам статус – 
«Партнёр Конкурса». 

 Принимать к участию в Конкурсе команды и участников уже 
сформированные каким- либо Колледжем без предварительной 
регистрации и отбора Участников, то есть непосредственно на 
Практическом этапе Конкурса.  

4.2.2. Организатор обязан: 
 провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением; 

 разработать необходимую документацию для проведения Конкурса – 
правила, формы, регламенты  и  т.п.,  а  также  обеспечить  контроль  
за соблюдением установленных правил и процедур; 

 сформировать список Экспертов и координировать их взаимодействие 
с Участниками и Командами; 

 создавать условия для сопровождения всех этапов Конкурса, работы 
Участников, Команд, и Экспертов, осуществления комплекса заочных 
процедур; 

 подготовить помещения и оборудование для проведения очных 
мероприятий Конкурса; 

 обеспечивать    информирование    общественности     о     Конкурсе, 
его реализации и итогах, посредством размещения в сети Интернет 
статей и аналитических материалов, сформировать систему обратной 
связи с Участниками, Экспертами, Контактными лицами и пр.). 

 предоставить соответствующие Призы Победителям Конкурса в форме, 
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением; 

 использовать всю, полученную в связи с подготовкой и проведением 
Конкурса, личную информацию, включая персональные данные 
Участников, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.3.  Партнёрами Конкурса, привлечёнными Организатором и Заказчиком, 
могут быть физические и юридические лица. Партнеры Конкурса в праве: 

 осуществлять, организационную и информационную поддержку 
Конкурса; 
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 формировать конкурсные задания для Участников; 
 по согласованию с Организатором размещать свои информационные 

баннеры на площадке проведения Конкурса; 
 по согласованию с Организатором назначать своих представителей 

Экспертами Конкурса  

 учреждать, по согласованию с Организатором, отдельные номинации 
Конкурса и назначать призы для победителей 

5. Период проведения и профессиональная тематика Конкурса:   

5.1.Период проведения: с 15.09.2019 г. по 15.10.2019 г. 

5.2.Профессиональная тематика Конкурса: Гостиничный, ресторанный и 
туристический сервис 

 

6. Этапы проведения:           
6.1. Отборочный этап 15.09.2019 – 13.10.2019.  

 На стадии отборочного этапа Организатор при поддержке Заказчика 

проводит информирование Колледжей и Партнеров путем рассылки 

официальных писем-приглашений с информацией о Конкурсе, правилах 

регистрации участников, а также с помощью размещения информации о 

конкурсе в сети Интернет  

 Участники проходят регистрацию путем заполнения формы регистрации на 

сайте za-nami.ru 

 Отборочный этап осуществляется через тестирование теоретических знаний 

участников в выбранной профессиональной номинации Конкурса 

(«Специалист отдела продаж», «Горничная», «Супервайзер горничных», 

«Специалист службы приема и размещения», «Повар»).  

 Тестирование проходит в онлайн формате, на сайте конкурса za-nami.ru 

 Участники проходят тестирование самостоятельно через компьютер или 

телефон, указывая при регистрации ФИО, номер телефона, свою 

образовательную организацию, дату рождения, профессиональную 

номинацию Конкурса, в которой они хотят участвовать. 

 После регистрации участник проходит тест из 30 вопросов по выбранной 

номинации, по итогам которого, автоматически произойдет проверка 

правильности ответов. Проверка правильности ответов формируется в виде 

протокола со списком результатов тестирования участников по отдельным 

образовательным организациям и отдельным номинациям, в котором по 

отдельным участникам будут предоставлены количества правильных 

ответов в процентах от 1 до 100. 

 Результаты тестирования носят рекомендательный характер, Колледжи в 

лице Контактных лиц самостоятельно определяют кого из учащихся, 

прошедших тестирование на Предварительном этапе, следует отправить на 

Практический этап проведения Конкурса 15 октября 2019 года.  
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 Так же Колледж в лице Контактного лица  имеет право отправить на 

Практический этап Конкурса наиболее отличившихся в течение 

образовательного процесса учащихся, не проходивших тестирование на 

Предварительном этапе. 

 Отправка участников на Практический этап Конкурса осуществляется через 

заполнение Контактными лицами Колледжей регистрационной формы на 

сайте za-nami.ru, в которой указывается: 

1. Наименование образовательной организации; 

2. Адрес электронной почты 

3. Представители образовательной организации на площадке конкурса 

(ФИО, должность, телефон, почта) 

4. Конкурсанты (ФИО / номинация / основной или дублер/ возраст/ курс / 

программа обучения / телефон) 

 На каждую номинацию от отдельной Образовательной организации, может 

быть зарегистрировано не более 3-х участников 

6.1.2. Регистрация и прохождение заданий Теоретического этапа 

происходит с помощью специального программного обеспечения, 

доступного на сайте Конкурса za-nami.ru. При регистрации обязательно 

указание номер мобильного телефона участника, на который приходит SMS 

оповещение для верификации и активации профиля тестируемого. 

6.1.2.1. Регистрация/вход в систему  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2. Выбор номинации Теоретического этапа 
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6.1.2.3. Прохождение тестирования 

 

6.1.2.4. Завершение тестирования 
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6.2. Практический этап пройдет 15 октября 2019 года в отеле Парк Инн 

Прибалтийская по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 14, 

с 9:00 до 18:00 

6.2.1. На Практическом этапе Конкурса участникам для оценки уровня 

профессиональных навыков будет предложено пройти задания, 

составленные Организатором с привлечением Партнеров и Экспертов. 

6.2.2. Практический этап представляет из себя индивидуальное выполнение 

участниками заданий по отдельным 5 номинациям: «Специалист отдела 

продаж», «Горничная», «Супервайзер горничных», «Специалист 

службы приема и размещения», «Повар». 

6.2.3. К Практическому этапу допускаются учащиеся образовательных 

организаций, прошедших теоретическое тестирование на Отборочном 

этапе, набравшие наиболее высокий процент правильных ответов по 

своей номинации среди учащихся своего Колледжа и (или) выбранных и 

зарегистрированных на сайте za-nami.ru от имени Колледжа Контактным 

лицом. 

6.2.4. Расписание Практического этапа: 

➢ 9:00 Регистрация участников 

➢ 9:30 Приветственный кофе-брейк 

➢ 10.00 торжественное открытие: Большой Зал 

➢ 10.30 начало работы конкурсных площадок*:  
Номинация «Специалист отдела продаж»: коллективные и индивидуальные 
презентации, Большой зал 
Номинация «Супервайзер горничных»: коллективные и индивидуальные 
презентации, Большой зал 

Номинация «Специалист службы приема и размещения»: коллективные и 

индивидуальные презентации, Большой зал 
 

Номинация «Повар»: бар-кухня, фойе Большого зала 
 

*Перед началом работы площадок на каждой из них в течение 5 - 10 минут проходит 

брифинг  от экспертов для участников по тематике, правилам и механике конкурса, 

с разъяснением регламента работы и критериев оценки Экспертного Жюри. 

14:00-14:30 Завершение работа всех конкурсных площадок Кофе-брейк, обеденное 
время 
 
14:30-15:00 Мастер-классы для участников и гостей конкурса: 

Конкурсная площадка «Повар» - Кулинарный мастер-класс  

Конкурсная площадка «Горничная» - Мастер-класс по подготовке номеров к 

заселению 

 

➢ 15:00-16:30 Продолжение работы конкурсных площадок: 
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Номинация «Специалист службы приема и размещения гостиницы»: стойка 
ресепшн, фойе, 2 этажа  
Номинация «Специалист отдела продаж»: помещение № 3, 2 этаж   
Номинация «Супервайзер горничных»: помещение № 4, 2 этаж   
 

Номинация «Горничная»: фойе, 2 этаж 
Номинация «Повар»: бар-кухня, 2 этаж 

 

➢ 16:30-17.10 - Торжественное награждение победителей. Торжественное подписание 
трехстороннего соглашения о взаимодействии между Комитетом по труду и 
занятости Санкт-Петербурга, международной компанией Radisson Hotels Group и 
Федерацией Рестораторов и Отельеров Северо-Запад 

➢ 17:10-17:30 Пресс-подход, фойе, 2 этаж  

➢ 17:30-18:00 - Время для свободного общения гостей, участников, экспертов и 
партнеров Конкурса, фойе, 2 этаж 
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1. Участники, заявленные Контактными лицами, для участия в Практическом этапе 

Конкурса должны 15 октября 2019 года лично явиться в период с 9 до 10 часов утра в 
в отеле Парк Инн Прибалтийская по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 
14 на 2 этаж, в сопровождении Контактных лиц или без них для регистрации и допуска 
к выполнению Заданий Практического Этапа Конкурса 
6.2.5. С собой конкурсанты должны иметь: документ удостоверяющий личность, 
комплект формы для работы. 
6.2.5 Организатор предоставляют место для переодевания и приведения формы в 
порядок. (Раздевалка с гладильной доской и утюгом) 
6.2.7 Организатор предоставляют весь необходимый инвентарь и продукты для 
проведения Практического этапа Конкурса. 
6.2.8. Оценка индивидуального выполнения конкурсных заданий Практического этапа 

осуществляется приглашенными отраслевыми Организатором Экспертами из 

представителей профильных работодателей-Партнеров Конкурса.  

6.2.9.Экспертами конкурса выступают специалисты- практики, соответствующие 
высоким требованиям, в том числе опыту успешной работы в своих сферах, опыту 
судейства конкурсов профессионального мастерства на Российском и международном 
уровне. Эксперты конкурса проходят специальное обучение методике судейства с 
использованием программного обеспечения, которое используется для объективной 
оценки прохождения заданий участниками. 
6.2.10. Список Экспертов приглашенных к участию в Конкурсе  

№ ФИО Компания Должность Номинация 

1 
Киндинова 
Валерия  

 Park INN Прибалтийская 
Администратор 
службы ресепшн 

Специалист службы приема 
и размещения 

2 
Васильева 
Марина  

Park INN Прибалтийская 
  

Управляющий 
службы house 
keeping 
  

Супервайзер горничных, 
Горничная 

3 
Печеркин 
Игорь  

Park INN Прибалтийская Шеф повар  

Повар 

4 
Белякова 
Наталья 

Отель Domina Управляющий 

Специалист службы 
приема и размещения, 
Супервайзер горничных 

5 
Шишкина 
Анна   

Trezzini Art-hotel Управляющий 

Специалист службы 
приема и размещения, 
Специалист отдела 
продаж 
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6 
Шустова 
Светлана 

Директор 
Гостиница 
Охтинская 

Специалист службы 
приема и размещения, 
Специалист отдела 
продаж 

7 
Шалавин  
Максим 

Шеф-повар 
Строганов стэйк 
хаус 

Повар 

8 
Власов 
Андрей   

Шеф-повар 
Русская рюмочная 
№1 

Повар 

9 
Зиминов 
Кирилл 

Федераця рестораторов 
и отельеров Северо-
Запад 

Первый вице-
президент 

Повар, Председатель 
экспертной комиссии 

 
 
6.2.10.1 Финальный список экспертов Практического этапа Конкурса будет доступен на 

сайте za-nami.ru 14 октября 2019 г. 

 

 

7. Порядок, критерии оценки и выполнения участниками заданий 
Практического этапа и определения Победителей Конкурса. Правила 
проведение Конкурса 

7.1. По каждой номинации предусмотрено 3 призовых места для победителей: I 
(первое), II (второе) и III (третье) 

7.2. Победители Конкурса по каждой номинации определяются по совокупному 
количеству набранных баллов, выставленных Экспертами при оценке выполнения 
индивидуальных заданий Практического этапа участниками. 

7.3. Эксперты оценивающие отдельные номинации образуют Экспертную комиссию  
7.4. Итоговые результаты выполнения участниками заданий номинации и 

определение Победителей в каждой номинации осуществляется от лица Экспертной 
комиссии.  

7.5. Оценка выполнения участниками заданий осуществляется Экспертами по 
специальной методике оценки, разработанной Организатором для выполнения целей 
и задач Конкурса  

7.5.1.Оценку выступлений участников Эксперты осуществляют с помощью 
оценочных листов. 

7.6. Организатор назначает Председателя экспертной комиссии, который заверяет 
своей подписью Протоколы решения Экспертной Комиссии, определяющих 
Победителей по каждой номинации 

7.7. Протоколы решения Экспертной Комиссии также могут быть заверены 
подписью представителя Организатора 

7.8. Оценка, данная Экспертной Комиссией выполнению участником заданий 
Конкурса, является окончательной и не может быть обжалована Участником. 

7.9. После подсчета баллов, выставленных участникам по результатам 
прохождения ими заданий в каждой номинации Экспертная Комиссия ранжирует 
результаты участников согласно, набранных ими баллов и определяет Победителей.  

7.10. Победителями Конкурса в отдельной номинации признаются первые три 
Участника, набравшие максимальные баллы при оценки Экспертной комиссией 



13 

 

 

выполнения Участниками задания номинации.  

7.11. Итоги выполнения отдельным участником задания номинаций происходит по 
средствам заполнения Экспертами оценочных листов. 

7.12. Распределение призовых мест фиксируется в Итоговом протоколе 
Экспертной Комиссии по каждой номинации отдельно. Итоговый протокол 
заверяется подписью председателя Экспертной Комиссии. 

7.13. Итоговый протокол Экспертной Комиссии служит основанием для выдачи 
Призов Победителям Конкурса. 

7.14. Партнёры в праве, по согласованию с Организатором, оценивать результаты 
прохождение заданий Конкурса отдельными участниками, согласно своим 
критериям и вручать им отдельные призы. 

 

8. Методика и правила проведения номинация «Повар»  
 

8.1. Номинация предусматривает 2 задания. 
1. Задание 1: «Приготовление салата по заданию повара» 

По заданию, полученному от Эксперта, участники, выступающие в 
номинации помощник повара за 30 минут должны приготовить салат по 
предоставляемой ТТК (технологической карте блюда) на две порции. 
Никакой термической обработки продуктов в рамках конкурса не 
предусматривается. 

2. Задание 2: «Домашнее задание «Удиви меня» 
За 2 календарных дня до Практического этапа участникам на электронный 
адрес, указанный при регистрации, высылается список продуктов (фрукты, 
специи, соусы, сиропы) из которых на конкурсе предстоит за 30 минут 
приготовить своё видение фруктового салата. Для объективности оценки 
список продуктов для всех конкурсантов - одинаковый. Термической 
обработки продуктов в рамках конкурса не предусматривается. 

8.2. Основные критерии оценки приготовленных участниками номинации «Повар» 
блюд: 

 Внешний вид 
 Организация рабочего места и времени 
 Соблюдение норм и правил.  
 Соответствие ТТК 
 Техники приготовления 

 Органолептические критерии: 
Вкус; запах; консистенция; нарезка; баланс; соли и другие 
оцениваются специальным дегустационным Жюри. 

8.3. Организатор предоставляют участникам весь необходимый инвентарь и 
продукты для прохождения заданий номинации. 

8.4. При оценки выполнения заданий Эксперты используют экспертные листы 
«Помощник повара» 

8.5. При проведении оценки выполнения заданий номинации «помощник повара», 
эксперты используют специализированное программное обеспечение (далее – 
ПО) доступное к использованию через смартфон. 
 

8.6. Основные критерии оценки номинации «Повар»: 

 «Начало работы, подготовка рабочего места и необходимого 
инвентаря» и «Процесс приготовления» - оценивается техническими 
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 эксперты, находящиеся непосредственно на конкурсной площадке 
номинации «Помощник повара» 

 «Органолептика» 
8.6.1 Принципы оценки критериев «Процесс приготовления», «Начало 

работы, подготовка рабочего места и необходимого инвентаря»: 
 

8.6.1.2 У каждого критерия есть два субкритерия, представленные в 
оценочных листах двумя графами. Образцы оценочных листов по 
номинации «Помощник повара» представлены в п. 8.6.4 данного 
Положения:  

 признак наличия 
 балл  

8.6.1.3 В каждой графе эксперт может проставить либо «1», либо «0», 
причем в графе «признак наличия» эксперт ставит «1», только в том случае, 
если данный субкритерий действительно задействован в конкретном задании 
конкурсанта, то есть если у конкурсанта есть возможность соответствовать 
или не соответствовать данному субкритерию. В противном случае 
технический эксперт ставит в графе «признак наличия» - «0». 
Соответственно в графе «Балл», эксперт также может поставить либо «1», в 
случае выполнения конкурсантом условия субкритерия или «0», в обратном 
случае. 

 
8.6.2 Принцип оценки критерия «Органолептика»  
8.6.2.1 Органолептическую оценку проводит специальное Дегустационное 
жюри экспертов, которое находится в отдельной комнате и не обладает 
информацией, какое блюда какого участника предоставляется ему для пробы.  
8.6.2.2 Для работы Дегустационного жюри Организатор на площадке 
проведения Практического этапа Конкурса выделяют отдельное, 
изолированное помещение, куда Организатор доставляет блюда, 
приготовленные Участниками номинации «Помощник повара». Каждому 
блюду, приготовленному участниками, присваивается уникальный номер. 
8.6.2.3 В отличие от первых двух критериев оценки участников номинации 
«Помощник повара», в критерии «органолептика» у каждого субкритерия 
есть максимально возможный балл, который эксперт может поставить 
участнику. 

8.6.3 Принцип подсчета оценочных баллов.  
8.6.3.1 Для объективной оценки прохождения заданий участниками номинации 
«Помощник повара», Экспертная комиссия соблюдает баланс оценки следующих 
критериев:  

 Техник приготовления 
 Внешнй вида участника 
 Соблюдения норм и правил 

 Работа с инвентарем 
 Органолептика 

 
8.6.3.2 Для достижения объективной оценки прохождения заданий участниками 
номинации «Помощник повара» Организатор вводит общий квалификационный 
балл, с максимальным значением 100, которым оценивается итоговый результат 
прохождения конкурсантом заданий номинации «Помощник повара», где: 

  20 – критерий «Начало работы, подготовка рабочего места и необходимого 
инвентаря»  
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  30 – критерий «Процесс приготовления»   
  50 – критерий «Органолептика» 

 
8.6.3.3 Итоговый подсчет баллов при оценке прохождения участниками заданий 
номинации производится следующим образом: при сумме максимального балла по 
первому критерию составляет 10 баллов, конкурсант набирает 8 баллов, то есть 
80% от максимально возможного балла. Далее берется 80% от 20 
квалификационных баллов за первый критерий, то есть 16 квалификационных 
баллов получает конкурсант за первый критерий. Таким же образом 
высчитываются квалификационные баллы по остальным критериям, а затем 
програмное обеспеение, которое используеться экспертами для оценки, суммирует 
квалификационные баллы, набранные участником по всем трем критериям, это и 
является итоговым результатом прохождения участником заданий номинации 
«Повар». 

 
8.6.4 Экспертные листы номинации «Помощник повара» 

Этап выполнения 

задания 
Критерий оценки Пр. 

налич

ия 

№

1 
№

2 
№

3 
№ 

4 

Начало работы 

(критерий I) 
Чистая спецодежда, на ногах сменная обувь, волосы 

убраны под головной убор. 

Ногти подстрижены, лак на ногтях отсутствует. 

Чистая спецодежда, на ногах сменная обувь, волосы 

убраны под головной убор 

СП 2.3.6.1079-01  13.4 

     

Отсутствуют украшения: часы, браслеты, ювелирные 

украшения 

СП 2.3.6.1079-01  13.4 

     

На руках отсутствуют открытые порезы, гнойничковые 

раны 

СП 2.3.6.1079-01 13.5 

     

Руки перед началом работы вымыты 

СП 2.3.6.1079-01 13.4 
     

В процессе работы запрещается принимать пищу 

СП 2.3.6.1079-01 13.4 
     

В процессе работы при смене операций моет руки с 

мылом 

СП 2.3.6.1079-01 13.4 
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Подготовка  

рабочего места  

и необходимого  

инвентаря 

В работе используются доски и ножи разделочные 

согласно назначению: 

«СМ» - сырое мясо, «СП» - сырая птица «СР» - сырая 

рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» -

вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «МГ» - мясная 

гастрономия, «Зелень», «КО» -квашеные овощи, 

«Сельдь», «X» - хлеб, «РГ» - рыбная гастрономия. 

СП 2.3.6.1079-01 6.5 

     

Использование  ножей, согласно назначению      

Использование  разделочных досок, 

согласномаркировкам 
     

Использование кухонного инвентаря, согласно 

назначению 
     

Процесс 

(критерий II) 
хранение сырых необработанных продуктов раздельно с 

готовыми к употреблению 

     

чистая посуда должна находится отдельно от 

использованной 

     

продукция и инвентарь во внешней таре располагается 

раздельно с распакованными продуктами и материалами 

     

при переходе от «грязной» операции (например,уборка) к 

«чистой»(приготовление питания), необходимо вымыть 

руки 

     

Конкурсант уточняет в каком виде ему предоставлены 

овощи и фрукты (вымыты или нет) 

     

Выбор оптимальной емкости подходящего объема для 

конкретного типа продукта (3) 

     

очистка сырой и готовой продукции проводится в 

одноразовых перчатках 
     

нарезка, перемешивание, заправка салатов – с 

использованием одноразовых перчаток 

     

Правильная техника подготовки овощей 
     

Правильная техника нарезки овощей 
     

Правильная последовательность закладки сырья 
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использование чистых, сухих контейнеров для 

перекладывания питания 

     

Правильное распределение времени 
     

нарезка, перемешивание, заправка салатов – с 

использованием одноразовых перчаток 

     

при смене операции следует проводить санитарную 

обработку рабочих поверхностей с использованием 

дезинфектанта 

     

запрещается вносить в цех продукцию во внешней таре 

     

своевременно освобождать мусорные баки от отходов 

     

правильно использовать мусорные баки по маркировке 

     

Соотношение количества жидкости к продукту 

     

Выбор оптимальной емкости подходящего объема для 

конкретного типа продукта 

     

соблюдение товарного соседства 
     

Проверять качество обработанных овощей и грибов перед 

нарезкой и формовкой 

     

Подготовить овощи и грибы в соответствии с дальнейшим 

технологическим использованием для приготовления 

блюд 

     

расточительство (соблюдение норм зачистки овощей, 

мяса, рыбы) 

     

снятие пробы по правилам (приборы для снятия пробы 

использовать один раз, руками проба не снимается) 

     

 

Конкурсант убрал рабочее место по окончанию задания 

     

 
Соответствие ТК карте      (5) 

     

ВРЕМЯ 

Соответствие времени, отведенному в задании 
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Задание №2  (домашнее задание / приготовление фруктового салата) 

Начало работы 

(критерий I) 
Чистая спецодежда, на ногах сменная обувь, волосы 

убраны под головной убор. 

Ногти подстрижены, лак на ногтях отсутствует. 

Чистая спецодежда, на ногах сменная обувь, волосы 

убраны под головной убор 

СП 2.3.6.1079-01  13.4 

     

 Отсутствуют украшения: часы, браслеты, ювелирные 

украшения 

СП 2.3.6.1079-01  13.4 

     

 На руках отсутствуют открытые порезы, гнойничковые 

раны 

СП 2.3.6.1079-01 13.5 

     

 Руки перед началом работы вымыты 

СП 2.3.6.1079-01 13.4 
     

 В процессе работы запрещается принимать пищу 

СП 2.3.6.1079-01 13.4 
     

 В процессе работы при смене операций моет руки с 

мылом 

СП 2.3.6.1079-01 13.4 

     

Подготовка  

рабочего места  

и необходимого  

инвентаря 

В работе используются доски и ножи разделочные 

согласно назначению: 

«СМ» - сырое мясо, «СП» - сырая птица «СР» - сырая 

рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» -

вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «МГ» - мясная 

гастрономия, «Зелень», «КО» -квашеные овощи, 

«Сельдь», «X» - хлеб, «РГ» - рыбная гастрономия. 

СП 2.3.6.1079-01 6.5 
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 Использование  ножей, согласно назначению      

 Использование  разделочных досок, 

согласномаркировкам 
     

 Использование кухонного инвентаря, согласно 

назначению 
     

Процесс 

(критерий II) 
хранение сырых необработанных продуктов раздельно с 

готовыми к употреблению 

     

 
чистая посуда должна находится отдельно от 

использованной 

     

 
продукция и инвентарь во внешней таре располагается 

раздельно с распакованными продуктами и материалами 

     

 
при переходе от «грязной» операции (например,уборка) к 

«чистой»(приготовление питания), необходимо вымыть 

руки 

     

 

Конкурсант уточняет в каком виде ему предоставлены 

фрукты (вымыты или нет) 

     

 

Выбор оптимальной емкости подходящего объема для 

конкретного типа продукта (3) 

     

 
очистка сырой и готовой продукции проводится в 

одноразовых перчатках 

     

 
нарезка, перемешивание, заправка салатов – с 

использованием одноразовых перчаток 

     

 

Правильная техника подготовки фруктов 

     

 

Правильная техника нарезки фруктов 

     

 

Правильная последовательность закладки сырья 
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использование чистых, сухих контейнеров для 

перекладывания питания 

     

 

Правильное распределение времени 

     

 
нарезка, перемешивание, заправка салатов – с 

использованием одноразовых перчаток 

     

 при смене операции следует проводить санитарную 

обработку рабочих поверхностей с использованием 

дезинфектанта 

     

 

запрещается вносить в цех продукцию во внешней таре 

     

 

своевременно освобождать мусорные баки от отходов 

     

 

правильно использовать мусорные баки по маркировке 

     

 
Соотношение количества жидкости к продукту 

     

 Выбор оптимальной емкости подходящего объема для 

конкретного типа продукта 
     

 

соблюдение товарного соседства 

     

 Проверять качество обработанных овощей и грибов перед 

нарезкой и формовкой 
     

 
Подготовить фрукты в соответствии с дальнейшим 

технологическим использованием для приготовления 

блюд 

     

 
расточительство (соблюдение норм зачистки фруктов) 

     

 
снятие пробы по правилам (приборы для снятия пробы 

использовать один раз, руками проба не снимается) 

     

Конкурсант убрал рабочее место по окончанию задания 

     

Соответствие ТК карте      (5) 

     

ВРЕМЯ 

Соответствие времени, отведенному в задании 

     

 

 

 



21 

 

 

Эксперт: ___________________________________________________ (Ф.И.О) 

Задание №1 (салат) 

   №1 №2 №3 №4 

Органолептика / 

подача 

(критерий III) 

Внешний вид  Макс.  10     

Вкус  
Макс.  10     

Запах  
Макс.  10     

Консистенция  
Макс.  5     

Соответствие нарезки  Макс.  2 
    

Баланс соли  Макс.  3 
    

 
Макс.  10 

    

 

 

Эксперт: ___________________________________________________ (Ф.И.О) 

                                                                  Задание №2 (фруктовый салат) 

   №1 №2 №3 №4 

Органолептика / 

подача 

(критерий III) 

Внешний вид  Макс. 10     

Соответствие температуры  
Макс 3     

Вкус  
Макс.10     

Запах  Макс. 10 
    

Консистенция  Макс. 5 
    

Соответствие нарезки  Макс. 2 
    

Баланс специй  Макс. 3 
    

 

 

№1___________________________________________ 

№2___________________________________________ 

№3___________________________________________ 
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№4___________________________________________ 

Эксперт: ___________________________________________________ (Ф.И.О) 
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9. Методика и правила проведения номинации «Специалист службы приема и 
размещения» 
 
9.1 Номинация предусматривает 3 этапа. 
9.1.1. Этап 1: «Коллективная презентация»*   

 Коллективная презентация своего колледжа продолжительностью 5 минут 
 Презентации должны быть уникальными и запоминающимися. 
 При презентации можно использовать фото, аудио, и видео-сопровождение 
 Материалы для презентаций, при условии использования конкурсантами 

мультимедийного оборудования, должны быть присланы не позднее 14:00, 
14.10.2019 

9.1.1.1. Участники номинации проходят этап 1 совместно с участниками своей 
команды, выступающими в номинации «Специалист отдела продаж» и «Супервайзер 
горничных»   
9.1.2. Этап 2: «Индивидуальная презентация»: 

Индивидуальная презентация* (о себе) - 2-3 мин., включающая: 

- Представление ФИО; 

- Пройденные дополнительные курсы; 

- В каких конкурсах участвовал (ла); 

- Личные достижения; 

- Почему выбрал (а) сферу гостеприимства; 

- Какие перспективы могут быть у компании, которая выберет Вас на 

работу; 

* Материалы для презентаций, при условии использования конкурсантами 
мультимедийного оборудования, должны быть присланы не позднее 14:00, 
14.10.2019 

9.1.3. Этап 3: «Рабочая ситуация»:  
Эксперты, подходя к стойке ресепшн, на которой находится участник, 
обращаются к нему, представляясь гостями, и предъявляют претензии. 
Задача участника - максимально быстро и четко находить решение 
проблемы, максимальное время - 2 минуты на решение ситуации. 

 

9.2. За 2 календарных дня до Практического этапа номинации «Специалист службы 

приема и регистрации» участникам на электронный адрес, указанный при 

регистрации, высылаться примеры рабочих задач. 

Примеры ситуаций: 

- У гостя, приехавшего в командировку, всего один свободный вечер. 

Порекомендуйте куда сходить, что в Санкт-Петербурге нужно увидеть. (ответ в 
свободной форме) 

- Гости с детьми спрашивают, куда они могли бы сходить с двумя детьми (6, 10 

лет). (ответ в свободной форме) 

 

9.3. Основные критерии оценки прохождения участниками задания номинации: 

Конкурсантам будет предоставлена возможность переодеться и привести себя и 

форму в порядок, в специально отведенных под эти цели помещениях. 
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9.4. При оценки экспертами выполнения участниками заданий используются 
экспертные листы «Специалист службы приема и регистрации» 

9.5. Принцип оценки прохождения участниками заданий номинации  
9.5.1.  Критерии номинаций: 

 Грамотная речь 
 Приближённость к стандарту 
 Оперативность 

9.5.2. По каждому критерию возможная оценка от 1 балла (минимум) до 5 балла 
(максимум) 

9.5.3. Экспертные листы номинации «Специалист службы приема и размещения» 
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10. Методика и правила проведения номинации «Специалист отдела продаж»  
10.1.   Номинация предусматривает 3 (три) этапа. 

10.1.1 Этап 1: «Коллективная презентация»*   

· Коллективная презентация своего колледжа продолжительностью 5 минут 

· Презентации должны быть уникальными и запоминающимися. 

· При презентации можно использовать фото, аудио, и видео-сопровождение 

· Материалы для презентаций, при условии использования конкурсантами 

мультимедийного оборудования, должны быть присланы не позднее 14:00, 

14.10.2019 

10.1.1.1 Участники номинации проходят этап 1 совместно с участниками своей 
команды, выступающими в номинации «Специалист службы приема и размещения» 
и «Супервайзер горничных»   
 

10.1.2. Этап 2: «Индивидуальная презентация»  

Индивидуальная презентация* (о себе) - 2-3 мин., включающая: 

- Представление ФИО; 

- Пройденные дополнительные курсы; 

- В каких конкурсах участвовал (ла); 

- Личные достижения; 

- Почему выбрал (а) сферу гостеприимства; 

- Какие перспективы могут быть у компании, которая выберет Вас на 

работу; 

* Материалы для презентаций, при условии использования конкурсантами 
мультимедийного оборудования, должны быть присланы не позднее 14:00, 
14.10.2019 

 

10.1.3. Этап 3: «Придуманный отель»: 

 Участник тянет билет (1 из 10 шт.) с кратким описанием средств 

размещения, после ему дается 3 минуты на подготовку его 

презентации перед экспертами номинации.  

 Продолжительность презентации до 5 минут 

10.2 За 2 календарных дня до Практического этапа участникам на электронный 

адрес, указанный при регистрации, будет выслан список коктейлей и ссылка на их 

рецептуры, приготовление которых является частью выполнения заданий 

номинации.  

Примеры ситуаций: Бизнес-отель: Вам необходимо по пунктам составить 

интересную презентацию об объекте и донести до аудитории полноценную 

информацию. 

10.3 Основные критерии оценки прохождения заданий номинации участниками: 

- Последовательность 
- Применение маркетинговых и PR технологий 
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- Манера держаться перед аудиторией 
- Оригинальность и креативность 
- Культура речи 
- Ответы на вопросы  

10.4. Принцип оценки прохождения участниками заданий номинации 
10.4.1. Критерии номинаций: 

 Грамотная речь 
 Приближённость к стандарту 
 Оперативность 

10.4.2. По каждому критерию возможная оценка от 1 балла (минимум) до 5 балла 
(максимум) 

10.5. Экспертные листы номинации «Специалист отдела продаж» 
 

11. Методика и правила проведения номинации «Супервайзер горничных» 
 

11.1. Номинация предусматривает 3 этапа 

11.1.1. Этап 1: «Коллективная презентация» *   
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- Коллективная презентация своего колледжа продолжительностью 5 минут 

- Презентации должны быть уникальными и запоминающимися. 

- При презентации можно использовать фото, аудио, и видео-сопровождение 

- Материалы для презентаций, при условии использования конкурсантами 

мультимедийного оборудования, должны быть присланы не позднее 14:00, 

14.10.2019 

11.1.1.1 Участники номинации проходят этап 1 совместно с участниками своей 
команды, выступающими в номинации «Специалист службы приема и размещения» 
и «Специалист отдела продаж»   
 

11.1.2. Этап 2: «Индивидуальная презентация»  

Индивидуальная презентация* (о себе) - 2-3 мин., включающая: 

- Представление ФИО; 

- Пройденные дополнительные курсы; 

- В каких конкурсах участвовал (ла); 

- Личные достижения; 

- Почему выбрал (а) сферу гостеприимства; 

- Какие перспективы могут быть у компании, которая выберет Вас на 

работу; 

* Материалы для презентаций, при условии использования конкурсантами 
мультимедийного оборудования, должны быть присланы не позднее 14:00, 
14.10.2019 

  

11.2.1 Этап 3 «Рабочая ситуация» 

Заключается в моделировании работы Супервайзера горничных при 

возникновении проблемных ситуаций с подчиненными горничными. 

Участники тянет билет с описанием проблемной ситуации, в течение 3 минут 

готовит ее решение, после чего презентует его экспертной комиссии. 

11.2.2 За 2 календарных дня до Практического этапа номинации «Специалист 

службы приема и регистрации» участникам на электронный адрес, указанный при 

регистрации, высылаться примеры рабочих ситуаций. 

Примеры ситуаций: 

Гость обратился с жалобой на ресепшен, что у него из номера после текущей 

уборки пропала бутылка коньяка. Жалоба передана супервайзеру хозяйственной 

службы (Вам) – опишите Ваши действия по разрешению ситуации. Дело 

происходит в выходной день, вы являетесь дежурным супервайзером. Звонили 

руководителю – он вне зоны доступа.  

Что мы ожидаем в качестве ответа:  

1) Уверить сотрудников службы приема и размещения, что расследование будет 

проведено немедленно, но на него потребуется время до ___ часа.  
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2) Попросить детали у гостя (возможно, через сотрудников ресепшен) – что за 

коньяк, когда гость видел его в последний раз, где он стоял 

3) Снять историю замка 

4) Переговорить с горничной, проводившей текущую уборку (спросить ее, были 

ли бутылка, где она стояла, возможно, пустая бутылка была среди мусора), 

получить официальную объяснительную (на бумажном носителе с подписью) 

5) Попросить сотрудников службы безопасности посмотреть камеры, взяв в 

расчет временные рамки, предоставленные гостем ± пара часов 

6) Совместно с охраной (комиссионно) проверить тележку и шкафчик горничной 

7) Сообщить о результатах расследования на ресепшен, передать по смене, 

оставить отчет руководителю 

8) Если в отеле есть дежурный менеджер, то поставить его в известность 

 

Что является неверным: 

1) Оставить дело до первого рабочего дня, когда придет начальник 

2) Немедленно компенсировать стоимость коньяка до завершения 

расследования 

3) Задерживать расследование (до окончания смены, когда гоничная уже ушла 

домой и т.д.) 

4) Применять дисциплинарные взыскания или уволить горничную, а также 

обвинять ее или угрожать 

5) Осматривать шкафчик/тележку горничной без свидетелей 

6) Самой звонить гостю и с ним говорить 

7) Впадать в истерику, продолжать звонить руководителю, искать виновных, 

делать предположения о виновных 

8) Обсуждать с коллегами, ставить в известность других сотрудников службы 

(кроме тех случаев, когда этого прямо требует расследование) 

9) Передать все расследование в службу безопасности/дежурному менеджеру/на 

ресепшен и не отслеживать процесс 

 

11.3. Критерии оценки прохождения участниками заданий номинации 

11.3.1. Критерии  номинаций: 
1. Приближённость решения, предложенного участником к верным ответам 
2. Избегание неверных ответов 
3. Оперативность 

11.3.2. По критерию 1 возможная оценка от 1 балла (минимум) до 5 баллов 
(максимум). По критерию 2 возможная оценка от 1 балла (минимум) до 3 
баллов (максимум). 

 
11.4. Экспертные листы номинации «Супервайзер горничных» 
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Задание №3 - «Рабочая ситуация» 

 

Критерий от 1 до 5  

 

Студент_________________________________ 

 

 

Критерии Баллы 

Приближённость решения, предложенного участником 

к верным ответам 

 

Избегание неверных ответов  

Оперативность  

 

 Комментарий эксперта: 

 

 

 

_____________         _____________ 

Эксперт           Подпись 
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12. Методика и правила проведения номинации «Горничная»   
12.1   Номинация состоит из нескольких этапов. Количество этапов зависит от количества 

зарегистрированных участников. 
 
12.2   Участники выступают в парах, выбираемых жеребьевкой. Всего участников должно 

быть четное количество, образующих, путем случайной жеребьевки, четное 
количество пар 

 

12.3.  Перед соревнованием для всех участников организуется предварительный мастер-
класс по стандартам заправки кроватей номеров «Парк Инн Прибалтийская» 

 
 

12.4 Участники в парах должны на время по команде заправить выделенную им кровать, 
используя стандартный набор постельного белья, и ориентируются на стандарты, 
которые будут доведены до них на предварительном мастер-классе. 

12.4.1. Пары соревнуются на выбывание участника, набравшего меньшее количество 
оценок экспертов. 

12.5. Набравший более высокий балл участник проходит в следующий этап. Затем он 
соревнуется с участником, набравшим большее количество баллов в своей паре на 
том же этапе. Так в течение нескольких этапов, где в парах будут соревноваться 
победители предыдущих этапов, путем выбывания, определяться победители, 
которые займут 1, 2 и 3 призовые места. 

 
12.5. Критерии оценки прохождения участниками заданий номинации. 

12.5.1. Критерии  номинаций: 
1. Оперативность 
2. Аккуратность 
3. Творчество 

 

12.5.2. По каждому критерию возможная оценка от 1 балла (минимум) до 5 балла 

(максимум) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 

12.6 Экспертные листы номинации «Супервайзер горничных» 
 

Задание «Заправить кровать» 

 

Критерий от 1 до 5  

 

Студент_________________________________ 

 

 

Критерии Баллы 

Оперативность  

Аккуратность  

Творчество  

 

 Комментарий эксперта: 

 

 

 

_____________         _____________ 

Эксперт           Подпись 
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13. Призы победителям номинаций Конкурса      
13.1. Участники занявшие призовые места в своих номинациях награждаются 

подарочными сертификатами на покупку товаров и услуг магазина цифровой и 

бытовой техники DNS. Денежный номинал сертификатов и их распределение, в 

качестве поощрения в зависимости от призового места в Таблице 2 

Таблица 2. 

Призовое 

место 

Номинация  

«Специалист 

отдела 

продаж» 

Сумма в 

рублях 

Номинация 

 «Горничная» 

Сумма в 

рублях 

Номинация 

«Супервайзер 

горничных» 

Сумма в 

рублях 

Номинация 

«Специалист 

службы приема 

и размещения» 

Сумма в рублях 

Номинация  

«Повар» 

Сумма в рублях 

1 (Первое) 8000  8000  8000  8000  8000  

2 (Второе) 5000 5000 5000 5000 5000 

3 (Третье) 3000 3000 3000 3000 3000 

 

14. Подведение итогов конкурса.  

14.1. Подведение итогов каждого этапа Конкурса осуществляется путём размещения 
информации на Сайте. 

14.2. Экспертная Комиссия производит оценку прохождения участниками заданий 
отдельных номинаций, Экспертная комиссия по завершению номинаций 
представляет Организатору итоговый протокол с указанием Победителей. 

14.3. Награждение Победителей осуществляется при их личном присутствии путём 
вручения дипломов победителей и призовых сертификатов соответствующего 
номинала непосредственно в конце Практического этапа Конкурса и на его 
площадке 

14.4. Победители дают согласие на публикацию фамилии, имени, отчества, 
фотографии  и  биографии   на  Сайте,  в  официальной   группе   Конкурса в 
социальных сетях, на сайтах Организатора и Партнёров. Данное согласие не 
может быть отозвано. 

15. Заключительные положения  

15.1. Конкурс организован и  проводится на территории  Российской  Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15.2. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

15.3. Направление заявки на  участие в  Конкурсе означает безоговорочное 
согласие Участника со всеми правилами Конкурса и настоящим  Положением. 

15.4. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.5. Ни при каких обстоятельствах Организатор, не несёт никакой ответственности 
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перед  Участниками  Конкурса,  помимо  прямо  указанной в настоящем 
Положении. 

15.6. Никакие обязательства Организатора перед Участниками не подлежат 
выполнению помимо обязательств, прямо указанных в настоящем Положении. 

15.7. При отказе Участника от участия в Конкурсе в любое время, Организатор не 
возмещает отказавшемуся Участнику никаких убытков и расходов, которые 
могут возникнуть у него в связи с отказом. 

15.8. Организатор вправе в любое время отказать Участнику, как потенциальному, так 
и зарегистрированному, в участии в Конкурсе без возмещения каких-либо 
убытков и расходов в случае нарушения условий настоящего Положения. 

15.9. Все споры  и разногласия,  которые возникают  в связи  с организацией и 
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные 
вопросы, не  урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению   в 
суде по месту нахождения Организатора. 

15.10. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.11. Ни при каких обстоятельствах Организатор, не несёт никакой 
ответственности перед  Участниками  Конкурса,  помимо  прямо  указанной в 
настоящем Положении. 

15.12. Никакие обязательства Организатора перед Участниками не подлежат 
выполнению помимо обязательств, прямо указанных в настоящем Положении. 

15.13. При отказе Участника от участия в Конкурсе в любое время, Организатор не 
возмещает отказавшемуся Участнику никаких убытков и расходов, которые 
могут возникнуть у него в связи с отказом. 

15.14. Организатор вправе в любое время отказать Участнику, как потенциальному, 
так и зарегистрированному, в участии в Конкурсе без возмещения каких-либо 
убытков и расходов в случае нарушения условий настоящего Положения. 

15.15. Все споры  и разногласия,  которые возникают  в связи  с организацией и 
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные 
вопросы, не  урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению   в 
суде по месту нахождения Организатора. 

 


