
Условия проведения первого этапа для участников Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады школьников Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина  

Номинации «Туризм» 

 

1. Цели и задачи конкурса  

Конкурс проводится с целью выявления талантливых абитуриентов, с 

дальнейшим их зачислением в Институт экономики, управления и сервиса.  

Задачами конкурса являются определение: 

 - творческого потенциала поступающего;  

- обоснованности его профессионального выбора;  

- готовности к обучению по направлению подготовки.  

 

2. Порядок организации и проведения конкурса  

Первый этап конкурса проводится в корпусе №4 ТГУ им. Г.Р. 

Державина по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 6.  

В конкурсе предлагается принять участие учащимся 11–х классов.  

 

3. Задания творческого конкурса 

На основе имеющегося туристско-рекреационного потенциала 

Тамбовской области, разработать предложение, касающееся его 

эффективного использования. Тематика предложений должна быть связана с 

развитием следующих видов туризма: культурный, религиозный, спортивно-

оздоровительный, экологический, сельский, этнографический и др. 

Требования к оформлению предложения: 

Объѐм не более 10 машинописных страниц (шрифт 14 Times New 

Roman, межстрочный интервал полуторный). Работа представляется в 

печатном и электронном виде (диск CD-RW). 

Структура работы: 

Введение (раскрыть актуальность, цель и задачи предложения). 

Основная часть (описать ресурсное обеспечение: культурно-

исторические ресурсы (достопримечательности или природные объекты 

Тамбовской области); экономические ресурсы, кадровое обеспечение, 

материально-технические ресурсы, информационные ресурсы, 

предполагаемые источники финансирования ; свой взгляд на представленные 

предложения). 

Заключение (сделать общие выводы и обосновать предложения). 

Иллюстративный материал, презентация. 

Презентация проводится в виде выступления перед экспертным жюри в 

форме рассказа, сопровождающегося электронной презентацией в формате 

MS Power Point, которая включает: информацию о туристских ресурсах. 

Презентация готовится участниками заранее и представляется перед 

экспертным жюри в день проведения конкурса. 

Время представления презентации творческого задания – 15 минут. 



Максимальное количество баллов по творческому заданию – 30 

Критерии оценки: 

 актуальность и значимость выдвинутых предложений; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

 стиль изложения, грамотность, оригинальность подачи 

материала. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 10 баллов.  

Рекомендуемая литература 

1. Андреев В.Е. В стране Евгения Боратынского // Русские провинци-

альные усадьбы конца XVTII - начала XX веков. Сб. статей. - Воронеж, 2001. 

2. Дорожкина В.Т. Литературная жизнь. Прошлое и настоящее: 

фрагменты истории Тамбовской областной писательской организации. - 

Тамбов, 2000. 

3. Культура русской провинции: проблемы изучения литературного 

наследия Тамбовского края. Вып. 1 -3. – Тамбов, 1990, 1993, 1999. 

4. Кученкова В.А. Усадьбы тамбовской губернии. – Тамбов: ОАО 

Тамбовская типография «Пролетарский светоч», 2010. 

5. Молчанова Г.А., Олонцева Н.В., Щукин Ю.К. Старый Тамбов от А 

до Я (история дореволюционного Тамбова в коротких рассказах) / под. ред. 

В.М. Юрьева. Тамбов. ТОГУП Тамбовская типография «Пролетарский 

светоч», 2004. 

6. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика 

туристического изучения стран: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

7. Информационно-туристический портал Тамбовской области 

//http://turtmb.ru/ 

 

  



Второй этап (очный) 

Часть С 

Эссе на тему: «Молодежный туризм и его развитие в Тамбовской области» 

Объем эссе: 500 слов. 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 

Критерии оценивания работы: 

1. Раскрытие темы эссе в рамках предложенного объема. 

2. Аргументированность собственной точки зрения. 

3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, с использованием 

терминов и понятий в контексте предложенной темы. 

4. Грамотность, широта кругозора. 

Максимальное количество баллов за задание: 20 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности». 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М.: Питер, 2002. 

3. Истомин П.И. Туристская деятельность школьников: Вопросы теории и 

методики. – М., 2001. 

4. Остапец-Свешников А.А. Науки о детско-юношеском туризме: проблемы 

детско-юношеского туризма. – М, 2005. 

5. Кученкова В.А. Усадьбы тамбовской губернии. – Тамбов: ОАО 

Тамбовская типография «Пролетарский светоч», 2010. 

6. Молчанова Г.А., Олонцева Н.В., Щукин Ю.К. Старый Тамбов от А до Я 

(история дореволюционного Тамбова в коротких рассказах) / под. ред. В.М. 

Юрьева. Тамбов. ТОГУП Тамбовская типография «Пролетарский светоч», 

2004. 
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