
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ! 

Приглашаем Вас принять участие в 

III Всероссийской (с международным участием) межвузовской 

дистанционной кейс-олимпиаде  

«Развитие агротуризма в Российской Федерации: новый взгляд» 

13 февраля - 24 марта 2023 года  

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

III Всероссийская межвузовская дистанционная кейс-олимпиада «Развитие 

агротуризма в Российской Федерации: новый взгляд» (далее Олимпиада) по 

направлению подготовки «Туризм» проводится с 13.02.2022 по 24.03.2023 г. на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, кафедрой гостиничного и туристического менеджмента. 

Базу практики (формирование кейс-заданий, организацию приема студентов 

на объектах, рассматриваемых в кейсах и проведение стратегической сессии) 

предоставляет основной партнер Олимпиады – НП «АгроТуризм 

Примокшанье». 

 

Олимпиада состоит из трех этапов: 

- первый этап: 13.02.23 – 24.02.23 – подготовка и предоставление 

домашнего задания участниками Олимпиады; 

- второй этап: 01.03.23 – 17.03.23 - подготовка и предоставление 

презентации по выбранной объекту сельского туризма участниками 

Олимпиады, успешно прошедших первый этап;  

- третий этап: 24.03.23 - дистанционная защита проектов участниками 

Олимпиады и объявление победителей. 

Участниками олимпиады являются команды, сформированные из числа 

студентов ВУЗов и Ссузов России, Белоруссии и Казахстана (не более одной 

команды, состоящей из 3 человек). 

Срок подачи заявок для участия в олимпиаде: до 10 февраля 2023 года.  
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Для оценки выполнения заданий всех этапов олимпиады формируется 

жюри. В состав членов жюри входят  

- д.э.н., профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта – 

Морозов М.А.; 

- председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма -Астахов 

Т.А.; 

- к.пед.н., исполнительный директор Национальной Ассоциации 

организаций по развитию сельского и экотуризма – Калиничев В.Л. 

Состав жюри может быть расширен на третьем этапе Олимпиады. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

1. На первом этапе Олимпиады зарегистрированным командам 

предлагается подготовить домашнее задание в форме эссе об объекте сельского 

туризма в одном из регионов РФ, с обязательным включением интервью с 

владельцем. 

Эссе должно быть представлено в формате Word Document, объем - от 3 

до 5 страниц компьютерного текста. Все поля – по 2 см, шрифт – New Times 

Roman 14, интервал - 1,5. В начале документа указываются ФИО всех 

участников команды, университет/колледж, город, название эссе.  

Определение финального списка команд-участниц, прошедших первый 

этап, осуществляется по заранее сформированным оценочным критериям. 

Каждый член жюри ставит баллы, исходя из следующих критериев оценки: 

 - соответствие эссе требованиям оформления и объему (макс. – 1 балл); 

 - наличие в эссе выдержек из интервью с владельцем объекта сельского 

туризма (макс. – 2 балл); 

 - стиль написания и орфография авторов (макс. – 2 балла); 

- аналитическая составляющая работы и ее качество (макс. – 2 балла); 

 - содержательная составляющая работа и ее качество (макс. – 3 балла). 

 Минимальный балл для прохождения во второй этап Олимпиады – 20 

баллов. 

2. Второй этап Олимпиады включает выполнение практического кейса, 

направленного на разрешение проблемных моментов развития объекта 

сельского туризма, по которому команды писали эссе в рамках выполнения 

домашнего задания. 

Решение кейса оформляется в виде презентации, сделанной с помощью 

программы Power Point. В презентации обязательно должен быть титульный 

слайд, отражающий: наименование вуза, ФИО участников, название кейса. 

Объем презентации не должен превышать 10-12 слайдов. 

3. На третьем этапе Олимпиады командами-участницами проводится 

дистанционная защита проектов-решений, с последующим выявлением 

победителей. 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

1. Для участия в Олимпиаде команда участников с 1 по 10 февраля 2023 

года отправляет на почту agro.olimp2022@mail.ru заявку (прил. 1.) (с пометкой 

«Олимпиада»). 

2. 12 февраля 2023 года Оргкомитет отправляет капитану команды на 

указанный в заявке адрес электронной почты домашнее задание олимпиады и 

требования к его оформлению. 

3. В срок до 23:50 23 февраля 2023 г. капитан команды направляет файл с 

эссе (название файла: Название вуза_эссе_регион) на почту 
agro.olimp2022@mail.ru 

4. 28 февраля 2023 года всем командам направляется список участников и 

итоговые баллы за домашнее задание. Определяются команды, прошедшие во 

второй этап Олимпиады. 

Финальный список команд-участниц, прошедших первый этап, 

осуществляется по заранее сформированным оценочным критериям. Каждый 

член жюри ставит баллы, исходя из следующих критериев оценки: 

 - соответствие эссе требованиям оформления и объему (макс. – 1 балл); 

 - наличие в эссе выдержек из интервью с владельцем объекта сельского 

туризма (макс. – 2 балл); 

 - стиль написания и орфография авторов (макс. – 2 балла); 

- аналитическая составляющая работы и ее качество (макс. – 2 балла); 

 - содержательная составляющая работа и ее качество (макс. – 3 балла). 

 Минимальный балл для прохождения во второй этап Олимпиады – 20 

баллов. 

5. 1 марта 2023 года на почты капитанов команд-участниц, прошедших 

первый отборочный этап, направляются рекомендации к решению кейс-

задания. Команды-участницы решают кейс, направленный на разрешение 

проблемных моментов развития объекта сельского туризма, по которому они 

писали эссе в виде презентации. Файл с презентацией (название файла: 

Название вуза_название кейса) направляется на почту agro.olimp2022@mail.ru до 

23:50 17 марта 2023 г. 

Решение кейса оформляется в виде презентации, сделанной с помощью 

программы Power Point. В презентации обязательно должен быть титульный 

слайд, отражающий: наименование вуза, ФИО участников, название кейса. 

Объем презентации не должен превышать 10-12 слайдов. 

В третий (финальный) этап Олимпиады выходят все команды, чьи 

презентации были присланы в установленный срок, и чье содержание 

соответствует требованиям. 

6. Защита проектов-решений и объявление победителей проводится 24 

марта 2023 года с 10.00 до 16.00 по мск. вр. на платформе Webinar (ссылка 

будет сгенерирована и направлена руководителю и капитану команды).  

mailto:agro.olimp2022@mail.ru
mailto:agro.olimp2022@mail.ru
mailto:agro.olimp2022@mail.ru
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6.1. Защита проектов-решений командами проводится в порядке, который 

определяется предварительной жеребьевкой. 

6.2. У участников Олимпиады должна быть возможность использовать 

камеру и микрофон на протяжении всей Олимпиады.  

6.3. Выступать на защите может как капитан команды, так и все участники 

команды. 

6.4. Регламент выступления – не более 10 минут.  

6.5. Определение победителей по результатам презентации и защиты 

проектов решения кейсов в форме презентации осуществляется экспертным 

жюри по заранее сформированным оценочным критериям: 

- оригинальность и актуальность идеи (макс. – 5 баллов); 

- структурированность и логическая стройность решения (макс. – 5 баллов); 

- структура, оформление и содержание презентации (макс. – 5 баллов); 

- уровень ораторского искусства (макс. – 5 баллов); 

- соблюдение регламента (макс. – 5 баллов). 

6.6. Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения проектов-решений. При равенстве 

показателей предпочтение отдается команде участников, имеющих в сумме 

баллов лучший результат по критерию «оригинальность и актуальность идеи». 

6.7. Команде-победителю олимпиады присуждается I место, призерам - II 

место и III место. Участникам олимпиады, показавшим определенные успехи в 

выполнении проектов-решений и успешно выступивших на защите, могут быть 

присуждены дополнительные номинации. 

6.8. Лучшим студенческим командам по итогам Олимпиады будет 

предложено посетить объекты, рассматриваемые ранее в кейсах, принять 

участие в стратегических сессиях и реализовать свои предложения на практике. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО (ДИСТАНЦИОННОГО) ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ 

9.30 – 10.00 – Подключение и регистрация участников Олимпиады. 

10.00 - 10.30 - Открытие Олимпиады. Приветственное слово 

организаторов, членов-жюри, партнеров. 

10.30-15.00 – Защита проектов-решений командами-участниками. 

15.00-15.30 – Совещание экспертного жюри, определение победителей. 

15.30-16.00 – Подведение итогов Олимпиады, объявление победителей. 

 

 

 

 



5 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАДЫ  

 

г. Москва, Стремянный переулок, д. 36, РЭУ им Г.В. Плеханова, кафедра 

Индустрии гостеприимства, туризма и спорта. тел: +7 (916)-648-9971; e-mail: 

gareev.rr@rea.ru 

 

mailto:gareev.rr@rea.ru
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Приложение 1. 

Форма заявки 

Название учебного 

заведения, город 

 

 

 

Руководитель команды 

Должность / 

уч. звание 

 

ФИО 
 

Контакты 

(почта, 

телефон) 

 

Факультет/департамент  

Команда студентов 

(3 человека) 

Капитан 

команды 

Фамилия Имя Отчество, курс, 

электронная почта  

 Фамилия  Имя  Отчество, курс 

Фамилия  Имя   Отчество, курс 
 


