
 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«BabySkills» по компетенции 

«ТУРИЗМ» 

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  

(3-4 классы) 

 

 

 

 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Форма участия в конкурсе 

2. Общее время на выполнение задания 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на представление задания: 10 мин. 

3. Задание для конкурса 

Конкурсное задание представляет собой профессиональную пробу в 

сфере туристической деятельности и предоставляет возможность для ранней 

профориентации, создает практикоориентированные условия для раннего 

профессионального самоопределения. 

Выполнение заданий предполагает демонстрацию социальной 

активности, коммуникативных навыков, уровня общекультурного развития, 

владения интерактивным оборудованием, современными информационно-

коммуникационными технологиями.  

Конкурсное задание разработано по начальным навыкам специалиста, 

который обладает практическими умениями для профессионального 

выполнения работы по предоставлению турагентских, туроператорских и 

экскурсионных услуг, услуг по продвижению и реализации турпродукта. 

Конкурс включает в себя разработку и представление туристического 

маршрута «Мой край родной». Оценка производится в отношении 

демонстрации модулей КЗ. 

4. Модули задания и необходимое время 

Наименование модуля Соревновательный 

день 

Время на задание 

А Разработка и 

представление 

туристического 

маршрута «Мой край 

родной» 

С1 Подготовка 

задания – 30 

минут 

Демонстрация – 

10 минут 

 

 

Модуль А. Разработка и представление туристического продукта (маршрута) 

Цель: продемонстрировать умение в разработке и представлении 

туристического продукта (маршрута) 

Описание объекта: туристический маршрут  

Лимит времени на подготовку задания: 30 минут 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

Задание: 

1. Разработка туристического маршрута  



1. Определить направление туристического маршрута, исходя из заданного 

названия («Мой край родной»). 

2. Определить содержание туристического маршрута (объекты, не менее 5), 

исходя из выбранного направления. 

3. Разработать карту-схему туристического маршрута. 

4. Определить необходимые материалы и оборудование для представления 

туристического маршрута. 

5. Подготовить материалы и оборудование, необходимые для деятельности 

участника. 

2. Демонстрация туристического маршрута. 

1. Представить туристический маршрут. 

2. Продемонстрировать:  

- применение материалов и оборудования,  

- умение целесообразно применять оборудование,  

- умение обосновать выбор направления и содержания туристического 

маршрута. 

3. Организовать: 

- демонстрацию карты-схемы туристического маршрута,  

- демонстрацию основных объектов туристического маршрута,  

- рекламное продвижение туристического маршрута. 

Примечание: 

В ходе демонстрации конкурсного задания необходимо использование 

участником интерактивного оборудования. 

 

5. Критерии оценки. 

 

Критерий Баллы 

Судейские 

оценки 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

А Разработка и 

представление 

туристического 

маршрута «Мой край 

родной» 

9 14 23 

 
 

 

 

 
 


