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I. Общие положения
1.1.
Положение о проведении конкурса профессионального мастерства в
номинациях «Тематическое оформление гостиничного номера» (далее по
тексту - конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса
профессионального мастерства среди студентов специальности 43.02.11
Гостиничный сервис.
1.2.
Организаторами
конкурса
являются
преподаватели
профессиональных модулей специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.
1.3. Основной целью конкурса является выявление лучших студентов
по профессии и повышение престижа профессий сферы гостиничного
обслуживания.
Конкурс направлен на:
• повышение профессиональных знаний и умений, а также творческой
инициативы студентов;
• совершенствование профессионального мастерства студентов;
• формирование позитивного общественного мнения в отношении
профессий индустрии гостеприимства.
II. Порядок проведения конкурса
2.1. Участники конкурса обязательно должны иметь:
- свою специальную одежду,
- соответствующую обувь.
Конкурсанты должны обладать:
- высоким уровнем профессиональных знаний и умений;
- знанием организации обслуживания;
- знанием СанПиНов;
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- знанием техники безопасности на рабочем месте.
2.2. Максимальное количество участников в конкурсе ограничено не
более 8 человек по каждой номинации.
2.3.
В целях обеспечения объективности проведения конкурса
порядок выполнения заданий распределяются между участниками по
результатам жеребьевки.
2.4. Условия по выполнению конкурсных заданий и критерии оценки
представлены в Приложении 7.
2.5. Перед выполнением практических заданий с конкурсантами
проводится инструктаж по охране труда на рабочем месте и жеребьевка
рабочих мест.
2.6. Председатель жюри знакомит участников с заданиями и
отведенным временем. Конкурсантам предоставляется возможность в
течение определенного времени (до 5-7 минут) ознакомится с рабочим
местом.
При проведении практических заданий участники конкурса
обеспечиваются:
одинаковыми столовыми приборами и другими сервировочными
принадлежностями;
- рабочими местами для подготовки к заданиям.
Допускается применение собственного нестандартного инвентаря и
малогабаритного оборудования.
2.7. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях
технологии выполнения работы, правил безопасности труда участник по
решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
III. Подведение итогов конкурса
3.1. В ходе проведения конкурсов жюри в режиме нон-стоп оценивает
мастерство и знания каждого участника отдельно.
3.2. В соответствии с представленными жюри оценочными листами
оргкомитет по сумме набранных баллов определяет победителей Конкурса,
занявших 1, 2 и 3 место.
3.3. Победителями конкурса будут считаться те участники конкурса,
которые наберут наибольшую сумму баллов за выполнение конкурсных
заданий.
IV. Награждение победителей
4.1. Победителям конкурса за первое, второе и третье место вручаются
почетные грамоты и ценные подарки.
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УСЛОВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА»

Студенты в специально отведенной зоне (учебный гостиничный номер)
оформляют Тематический гостиничный номер.
Общие положения
Перед началом соревнований участники занимают рабочие места,
соответствующие номеру,
полученному в процессе жеребьевки.
Конкурсантам предоставляется гостиничный номер со всей необходимой
мебелью, текстилем, атрибутика.
Условия по выполнению задания
За 30 минут
2 участника оформляют гостиничный номер по
предложенной тематике.
Гостиничный номер должен быть декорирован, согласно выбранной
тематике.
Работа должна выполняться и представляться в профессиональной
одежде.
Участники в устной форме защищает свою работу перед членами Жюри
в течение 5 минут, представляя «легенду» данного гостиничного номера.
Критериями оценки конкурсной работы являются:
- соответствие предложенной тематике;
- стиль;
- организованность;
- правильность оформления кровати;
- презентация (защита) тематического оформления гостиничного
номера.
Регламент выполнения задания 30 мин.
Оценка - максимум 50 баллов.
Дисквалификация производится в случае опоздания, некорректного
поведения, покидания зоны соревнований во время оценки конкурса, обмена
присвоенных на жеребьевке номеров с другими участниками.
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Оценочный лист по выполнению задании «Тематическое оформление гостиничного номера»
№
п/п

ФИО

Соответствие
предложенной
тематике
(оформление
соответствует
тематике, все
элементы
представляют
законченное
решение, все
элементы не
противоречат друг
другу, не выглядят
случайными)
баллы
от 0 до 10

Стиль
(уникальность, есть
идея /концепция,
название проекта
соответствует
содержанию,
присутствует не
повторяемый элемент,
приятно смотреть, все
элементы продуманы,
предложено новое
решение,
необычайный способ,
запоминаемость)
баллы
от 0 до 10

1.

2.

3.

Жюри (ФИО)
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Организованное
ть
(все элементы
удобны в
применении в
отеле,
компактная
сборка/разборка,
нет ни чего
лишнего,
использование
доступных
материалов)

Правильность
оформления
кровати
(кровать
выглядит
аккуратно,
застил выполнен
качественно,
учтена цветовая
гамма)

Презентация
(защита)
тематического
гостиничного
номера

баллы
от 0 до 10

баллы
от 0 до 10

баллы
от 0 до 10

Итого
набран ны
X

баллов:

