
В С Е Р О С С И Й С К И Й  К О Н К У Р С

Реализуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого»
Национального проекта «Образование»
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«Мы должны сделать всё, чтобы ведущие 
представители мировой туриндустрии осознали, 
как велик туристический потенциал нашей 
страны, что у нас есть все основания быть в 
числе лидеров международных рейтингов самых 
востребованных путешествий на планете

П. 6. КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

«…Необходимы настройка механизмов 
удовлетворения будущих 
потребностей в кадрах, долгосрочное 
планирование и построение системы 
подготовки кадров всех уровней»

В. В. Путин

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2035 ГОДА

»

ЦЕЛИ КОНКУРСА

Всероссийский конкурс направлен на 
раскрытие потенциала профессионалов, 
формирование новых традиций, повышение 
стандартов сервиса и престижа профессий в 
сферах туризма и гостеприимства

ОТВЕТОМ НА ЗАПРОС ГОСУДАРСТВА 
И ИНДУСТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
«МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА»
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ЗАДАЧИ КОНКУРСА

СФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ
социальных и карьерных лифтов 
в отрасли туризма и гостеприимства

СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО 
конкурсантов с высокой мотивацией 
и большим потенциалом, способных 
придумывать и воплощать в жизнь 
новые проекты в индустрии

ОБЪЕДИНИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
различных отраслей индустрии 
гостеприимства для обмена опытом

НАЙТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ   
для создания системы кадровых 
резервов в отрасли

СОЗДАТЬ БАНК ПРОЕКТОВ, 
который будет способствовать 
тиражированию лучших идей и практик 
в различных регионах России

ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ 
И ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ 
СТАЖИРОВОК 
молодых специалистов отрасли
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Сбор заявок

Дистанционный этап

Полуфиналы: 1 500 чел.

Финал: 200 чел.

Топ-50

*Указанные даты приблизительные и могут незначительно меняться

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Топ-50

предприниматели и авторы проектов

руководители, менеджеры и специалисты различных 
сфер индустрии гостеприимства

лидеры общественных организаций, эксперты 
отрасли

сстуденты и выпускники образовательных 
учреждений, планирующие работать в индустрии

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КОНКУРСА

Начало этапа 
подачи заявок

Завершение
регистрации, 
начало записи 
видеоприглашений

Дистанционные
оценочные 
мероприятия

13 ноября 20 декабря

2019 2020

январь
февраль

февраль
апрель апрель

Очные
полуфиналы
«Битва мастеров»

Финал
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КРИТЕРИИ ОТБОРА

возраст старше 18 лет
готовность работать в 
индустрии гостеприимства
гражданство РФ

Формальные 
требования история, культура и 

география России, 
грамотность, базовые 
понятия профессий 
индустрии

Знания

видеоролик о 
туристическом объекте 
или регионе России

Самопрезентация 
и креатив возможность презентовать 

собственный проект, 
который будет оцениваться 
Советом наставников

Проектная культура

умение решать управленческие 
задачи и креативно мыслить

Интеллектуальный 
потенциал

управленческие, 
коммуникационные, лидерские 
и другие soft skills 
демонстрируются в деловых 
играх, в том числе в рамках 
специально разработанных 
региональных кейсов

Готовность 
к реализации
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ЧТО ПОЛУЧИТ РЕГИОН Долгосрочные 
эффекты: 

Новые туристические 
продукты и бренды

Улучшение качества сервиса 
за счет повышения 

конкуренции и внедрения 
современных стандартов

Повышение престижа 
профессий индустрии 
гостеприимства

Институт развития отрасли

РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ, 
специально разработанных и 
адаптированных под принимающий 
регион

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ  
к возможностям развития индустрии 
гостеприимства в регионе

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНА   
как туристического центра

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
приоритетное право на проведение встреч 
и собеседований с полуфиналистами

ДОСТУП К «БАНКУ ПРОЕКТОВ»
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ЧТО ПОЛУЧАТ
УЧАСТНИКИ 
И ПОБЕДИТЕЛИ
25 грантов на обучение по специальной 
образовательной программе

Участие в самом масштабном конкурсе 
в сфере гостеприимства
Стажировки и возможное трудоустройство в ведущих
компаниях и организациях и отрасли

Поддержка проектов в сфере гостеприимства 
на разном уровне

Включение в сеть амбассадоров и экспертов 
Общенационального союза индустрии гостеприимства, 
приглашение на отраслевые форумы и конференции

Комплексная оценка компетенций и формирование 
рекомендаций по развитию

Участие в программе наставничества с лидерами 
индустрии гостеприимства 



ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Бабасян Грант
Лерникович
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Президент  Общенационального 
союза индустрии гостеприимства 
(ОСИГ), генеральный директор 
санаторно-курортного комплекса 
«Mriya Resort & Spa»

Бухаров Игорь
Олегович
Президент Федерации рестораторов и 
отельеров России; декан факультета 
гостеприимства ИОМ РАНХиГС при 
Президенте РФ

Галкин Сергей
Сергеевич
Заместитель министра 
экономического развития 
Российской Федерации

Голодец Ольга
Юрьевна 
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
председатель Координационного совета  
по развитию туризма в Российской 
Федерации, председатель Оргкомитета 
конкурса «Мастера гостеприимства» 

Догузова Зарина
Валерьевна
Руководитель Федерального агентства 
по туризму, член координационного 
совета по развитию туризма 
в Российской Федерации

Иванов Пётр
Валерьевич
Генеральный директор АО 
«Федеральная пассажирская 
компания»

Каганов Вениамин 
Шаевич
Помощник заместителя Председателя 
Правительства РФ – Голодец О.Ю.

Комиссаров Алексей 
Геннадиевич
Генеральный директор АНО «Россия - 
страна возможностей»

Кривоносов Сергей 
Владимирович
Депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи

Петрова Светлана 
Анатольевна
Директор Департамента государственной 
политики в области гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской 
Федерации

Федулин Александр 
Алексеевич
Ректор «Российского государственного 
университета туризма и сервиса»
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Алиханов Антон
Андреевич 
Губернатор Калининградской 
области

Артюхов Дмитрий
Андреевич 
Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Бабасян Грант
Лерникович 
Президент Общенационального 
союза индустрии гостеприимства 
(ОСИГ), генеральный директор 
санаторно-курортного комплекса 
«Mriya Resort & Spa»

Ванин Андрей 
Сергеевич
Старший вице-президент 
Сбербанка, руководитель SberX

Варданян Рубен 
Карленович 
Социальный инвестор, 
соучредитель Гуманитарной 
инициативы «Аврора», один из 
основателей Московской школы 
управления СКОЛКОВО

Галкин Сергей
Сергеевич
Заместитель министра 
экономического развития 
Российской Федерации

Mr. Graham 
Cooke
основатель всемирной премии в 
Индустрии Гостеприимства 
«World Travel Awards»

Гелибтерман Леонид 
Владимирович
Президент Международного 
эногастрономического центра; 
вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России 
(ФРиО) по международным 
связям и гастрономическому 
туризму

Догузова Зарина
Валерьевна
Руководитель Федерального 
агентства по туризму, член 
координационного совета по 
развитию туризма 
в Российской Федерации

Иванов Пётр
Валерьевич
Генеральный директор АО 
«Федеральная пассажирская 
компания»

Литовко Мария 
Александровна
Заместитель Губернатора - 
Председателя Правительства 
Севастополя

Мальцев Александр 
Владимирович
Генеральный директор BE IN 
RUSSIA, Организатор проекта 
«Всероссийский День MICE»

СОВЕТ НАСТАВНИКОВ



Першин Сергей 
Васильевич
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Директор Роскультцентра, 
продюсер форума «Таврида».

Прасов Вадим 
Викторович
Вице-президент по гостиничному 
бизнесу Федерации Рестораторов 
и Отельеров, управляющий 
партнер «Альянс Отель 
Менеджмент»

Процентов Антон 
Викторович 
Генеральный Директор УК 
«ГОСТ Отель Менеджмент»

Раппопорт Александр 
Леонидович
Ресторатор, руководитель 
ресторанного холдинга 
«Объединенная компания 
«Рестораны Раппопорта»

Саурин Александр 
Анатольевич
Председателем совета директоров 
НАО «Красная поляна»

Стуглев Александр 
Анатольевич
Директор Фонда Росконгресс

Тимижев Хасан 
Хамишевич
Генеральный директор АО 
«Курорты Северного Кавказа»

Трехлеб Павел 
Сергеевич
Директор ЦПКиО им. 
М. Горького

Федулин Александр 
Алексеевич
Ректор «Российского 
государственного университета 
туризма и сервиса»

Храпов Дмитрий 
Павлович
Генеральный директор 
сервиса «Туту.ру»

Швейн Александр 
Юрьевич
Президент компании Cosmos 
Hotel Group

СОВЕТ НАСТАВНИКОВ
Никитин Андрей 
Сергеевич 
Губернатор Новгородской 
области



ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА
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ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ:



КОНКУРС НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛУФИНАЛОВ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ

губернаторский(-ие) грант(ы) 
на реализацию проекта

привлечение региональных 
информационных партнеров

содействие в подготовке 
региональных кейсов

приприглашение региональных 
наставников

Административная 
поддержка
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трансферы для участников, 
организаторов, оценщиков              
и гостей на все время 
полуфинала

Логистика

зал со сценой и оборудованием     
на 20 круглых столов; 
помещения под штаб 
организаторов, штаб оценщиков, 
комната и оборудование для 
контрольного тестирования

препресс-центр, кейтеринг (обеды, 
ужины, кофе-брейки)

техническое обеспечение, 
обеспечение безопасности, 
дежурная бригада скорой 
помощи, промоперсонал

застройка площадки

Площадка
экскурсионная программа на 5-6 
часов для участников (150 
человек) в первый день 
полуфинала, включая 
транспортное обеспечение и 
обед

вывыступление бизнес-тренера      
или представителя Совета 
наставников

участие губернатора в открытии 
или встреча с победителями

Программа

номерной фонд для размещения 
конкурсантов и СМИ на 150 
номеров;

номерной фонд для 
организаторов, гостей и 
оценщиков на 50 номеров

Размещение


