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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи  Всероссийского 
дистанционного конкурса «Россия Гостеприимная» (далее – Конкурс), 
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей и призеров, вручения сертификатов участникам.  

1.2 Конкурс проводится с 20.02.2019 года по 15.04.2019 года на базе 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский колледж рекламы сервиса и туризма «Сократ» 
(ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»). 

Адрес ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»:  
344006,  г. Ростов-на-Дону,  ул. Социалистическая, дом № 126; 
тел/факс: (863) 263-71-99;  
E-mail: sokrat@fiber.ru  
Web-сайт http://sokrat-r.ru 
1.3 Конкурс является дистанционным, проводится с использованием 

Интернет-технологий. 
1.4 Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере 

200 руб. за каждую представленную работу, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»: 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма 
«Сократ» (ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»). 
Юридический и фактический адрес:  
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 126; тел./факс (863) 263-71-
99; ИНН 6163038611;  КПП 616301001.   
р/сч. 40603810805250000001 в ФИЛИАЛЕ  ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ»; к/с 30101810560150000061; БИК 046015061. 
       1.5. Полученные финансовые средства расходуются на премирование 
победителей конкурса, организацию и проведение конкурса. 
       2. Цели Конкурса 

− привлечение школьников и студентов учреждений СПО к 
самостоятельной творческой деятельности;  

− развитие познавательных интересов, творческих способностей, 
углубление общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

− развитие личностных качеств школьников и студентов учреждений 
СПО; 

− пропаганда и утверждение образования как одного из главных 
способов саморазвития и самовыражения личности, ее самоутверждения. 
        3. Задачи Конкурса 

− активизация творческой и познавательной деятельности школьников 
и студентов учреждений СПО;  

− развитие индивидуальных способностей школьников и студентов 
учреждений СПО;   



− стимулирование интереса школьников и студентов учреждений СПО 
к перспективам развития туристской отрасли в России;  

− формирование активной жизненной позиции подрастающего 
поколения; 

− воспитание у молодежи  любви к Родине; 
− создание единого культурного пространства с целью развития 

туризма в России; 
− поощрение талантливых школьников и студентов учреждений СПО; 
− создание   условий   для   выявления   одаренных   и   талантливых 

 школьников и  студентов учреждений СПО  с  целью их дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 
          4. Участники 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных школ и студенты учреждений СПО. 

4.2. Количество участников Конкурса и представленных работ не 
ограничивается. 

4.3. Каждая работа представляется от имени одного участника 
Конкурса. 

4.4. В Конкурсе могут принимать участие  работы, выполненные под 
руководством педагогов. 

4.5.Для сохранения объективности оценок участники будут разделены 
по категориям:  

-  Учащиеся 9-11 классов, 
-  студенты учреждений СПО. 

          5. Порядок организации и проведения Конкурса 
5.1. Для участия в конкурсе принимаются работы, основной идеей 

которых является популяризация внутреннего туризма в России:  
- проект логотипа своего населенного пункта; 
- проект туристского слогана (рекламного лозунга, фразы) и наружной 

рекламы туристского объекта/объектов своего населенного пункта, 
населенного пункта; 

- проект гимн родного края. 
         5.2. Требования к содержанию, оформлению и критерии оценки 
конкурсных работ. 

5.2.1. Проект логотипа своего населенного пункта (города, посёлка 
городского типа, села и пр.), который должен содержать: 

- проект логотипа своего населенного пункта (города, посёлка 
городского типа, села и пр.) в форме рисунка; работа может содержать от 1 
до 10 рисунков и должна отличаться творческой идеей; 

- пояснительную записку – описательную часть конкурсной работы, 
иллюстрирующую концепцию проекта, предполагаемого для использования 
в качестве логотипа (максимум 1 страница на 1 рисунок).  

Рассматриваются только авторские, оригинальные, ранее не 
опубликованные работы. Размер, форма рисунка выбираются автором, 



Рисунки подаются в электронном виде, в формате – jpg. . Все рисунки 
прикрепляются в письме одним архивом. 

Критерий оценки: 
− соответствие заявленной теме и условиям Конкурса; 
− отражение исторических, культурных, туристских и географических 

особенностей населенного пункта; 
− оптимальное дизайнерское решение; 
− глубина раскрытия темы; 
− уникальность; 
− лаконичность; 
− эстетика и качество исполнения; 
− оригинальность, яркость, амбициозность; 
− содержательная часть сопроводительной документации; 
− возможность реализации в современных условиях. 
5.2.2. Проект туристского слогана и наружной рекламы туристского 

объекта/объектов своего населенного пункта, населенного пункта, который 
должен содержать: 
          - изображение наружной рекламы туристского объекта/объектов своего 
населенного пункта, населенного пункта в виде рисунка (далее –наружная 
реклама); наружная реклама должна содержать, помимо информации 
рекламного характера -  туристского слоган (рекламный лозунг, фраза), 
являющийся неотъемлемой частью работы, принимающей  участие в 
конкурсе. 
          - пояснительную записку – описательную часть конкурсной работы, 
иллюстрирующую концепцию проекта, предполагаемого для использования 
в качестве наружной рекламы (максимум 1 страница на 1 рисунок).  

Работа может содержать 1 рисунок и должна отличаться творческой 
идеей.  

Рассматриваются только авторские, оригинальные, ранее не 
опубликованные работы. Размер, форма рисунка выбираются автором, 
Рисунки подаются в электронном виде, в формате – .jpg.  Все рисунки 
прикрепляются в письме одним архивом. 

Критерий оценки: 
          - соответствие работы заявленной теме и условиям Конкурса;   

- оригинальность; 
- содержательность; 
- привлекательность 
- художественная ценность; 
- эстетика и качество исполнения; 
- практическое значение работы;   

          - соблюдение норм русского языка (речевых, стилистических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных); 
          - содержательная часть сопроводительной документации.  



5.2.3. Содержание и критерии оценки проекта гимн родного края 

(стихотворение). 
Объем работы не превышает 3 страниц печатного текста, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал (1,5), без интервалов 
между абзацами, все поля (правое, левое, верхнее, нижнее) – 2 см, формат 
работы – .doc (Microsoft word). Работа может содержать иллюстрации. При 
измерении объема работы учитывается только текст, иллюстрации не 
учитываются. Работа содержит титульный лист (наименование 
образовательной организации, название работы, сведения об авторе/ 
руководителе (при наличие), основной текст работы.  

Рассматриваются только авторские, оригинальные, ранее не 
опубликованные работы. 

Критерии оценки: 
 - соблюдение  норм русского языка (речевых, стилистических, 

грамматических, орфографических,  пунктуационных); 
- художественная выразительность; 
- соответствие  работы тематике конкурса; 
- оригинальность подачи материала.      
Работы принимаются в электронном виде. 
5.3. Заявка на участие в конкурсе может быть подана как от 

образовательного учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), так и непосредственно 
от участника конкурса (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). Если заявка подана от 
образовательного учреждения, на имя руководителя учреждения высылается 
благодарственное письмо. 
          5.4. Заявки на участие в конкурсе «Россия Гостеприимная», оплата 
организационного взноса, согласие на обработку персональных данных   
принимаются с  20.02.2019г. по 12.04.2019г. 

5.5. Итоги будут опубликованы на сайте ГАПОУ РО «РКРСТ 

«Сократ» 26.04.2019г. 
5.6.Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс, 

получают Сертификат участника.  
 Вручение (отправка) Дипломов победителям и призерам, сертификатов 

участникам, благодарственных писем руководителям образовательных 
учреждений будет производиться после 26.04.2019г. 

5.7. Для участия в конкурсе необходимо: 
− выполнить работу в соответствии с указанными требованиями; 
− заполнить Заявку образовательного учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1) или участника конкурса (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) по указанной форме; 
− заполнить квитанцию (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) и оплатить 

организационный взнос в размере 200 руб. за каждую представляемую 
работу или произвести оплату платежным поручением от юридического лица 
(отчетные документы будут предоставлены); 

− заполнить и подписать Согласие (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) на 
обработку персональных данных автора работы, а если автор работы 



несовершеннолетний, так же Согласие на обработку персональных данных 
автора работы родителя (законного представителя) (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5); 

− заявку,   конкурсные работы в электронном виде, копию (в 
формате PDF) платежного поручения или квитанции об оплате 
организационного взноса, заполненное и подписанное согласие отправить по 
электронной почте на адрес:  sokrat@fiber.ru. В качестве темы письма 

указать название Конкурса. 

     6.Права и обязанности организатора конкурса 

     6.1. В обязанности Организатора Конкурса входит: 
− установление процедуры проведения и сроков Конкурса; 
− создание равных условий для всех участников Конкурса; 
− формирование состава жюри конкурса; 
− регулирование работы жюри Конкурса во время проведения 

конкурсных мероприятий; 
− выдача Дипломов победителям и Сертификатов участникам Конкурса. 
6.2. Организатор имеет право: 
− привлекать лиц, имеющих опыт в области проведения конкурсов, для 

работы по организации и проведению конкурса; 
− не принимать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие 

установленными Положением требованиям; 
−  не принимать к участию в Конкурсе работы, без документов, 

предусмотренных п.5.7.  настоящего Положения.   
6.3.Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев 
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 
на несанкционированный доступ и выведение из строя программного  
комплекса Организатора. 
     7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

     7.1. Победителей конкурса определяет жюри, формируемое организатором 
Конкурса. 
     7.2. Победители и призеры получают Дипломы Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени конкурса 
«Россия Гостеприимная» в каждой номинации. 
     7.3. Все участники конкурса получают Сертификат участника 
Всероссийского конкурса «Россия Гостеприимная». 
     7.4. Обладатели дипломов l степени в каждой номинации получают 
премию в размере 1000 рублей. 
     7.5. Жюри определяет лучшую работу конкурса (лучшей работой может 
быть признана работа в любой номинации). Автор лучшей работы 
награждается Дипломом абсолютного победителя конкурса и путевкой на 
черноморское побережье Кавказа в июне 2019г. 
    7.6.  При наличии  работ, набравших одинаковое количество баллов, 
объявляется несколько победителей и призёров. 
     7.7. Дипломы и сертификаты представляются в электронном виде. 



                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 
Директору ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 

Ковалеву А.Ю. 
 
 

Заявка образовательного учреждения на участие обучающегося в конкурсе 
«Россия Гостеприимная» 

 

 

Название образовательной 
организации: 

 

ФИО руководителя  
учреждения (полностью): 

 

ФИО  автора работы с 
указанием  возраста: 

 

В каком классе школы или на 
каком курсе учреждения СПО 
(с указанием специальности) 
обучается автор конкурсной 
работы: 

 

Название конкурсной работы, 
номинация: 
 

 

e-mail образовательного 
учреждения: 

 

e-mail , телефон участника 
конкурса: 

 

ФИО педагога (при наличии), 
подготовившего конкурсанта, 
должность: 

 

e-mail, телефон педагога, 
подготовившего конкурсанта  

 

 

 

 

Руководитель ОО   (подпись)           ФИО 

м.п.        



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 
Директору ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 

Ковалеву А.Ю. 
 
 

Заявка обучающегося на участие в конкурсе «Россия Гостеприимная» 

 

 

ФИО  автора работы с 
указанием  возраста: 

 

Название образовательной 
организации: 

 

В каком классе школы или на 
каком курсе учреждения СПО 
(с указание специальности) 
обучается автор конкурсной 
работы: 

 

ФИО педагога (при наличии), 
подготовившего конкурсанта, 
должность: 

 

Название конкурсной работы, 
номинация: 
 

 

e-mail, телефон участника 
конкурса: 

 

e-mail, телефон педагога, 
подготовившего конкурсанта 
(при наличии) 

 

 

 

 

Участник конкурса «Россия Гостеприимная»        (подпись)              ФИО 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Извещение  

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: 
ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 
ИНН 6163038611 КПП 616301001 
Р/С 40603810805250000001 

К/С 30101810560150000061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  
БИК 046015061 
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в дистанционном 

конкурсе «Россия Гостеприимная»  
 
ФИО участника _______________________________________________________ 
 
Наименование конкурсной работы_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Адрес_________________________________________________________________ 
 
Сумма  200 (двести) рублей 00 коп.  
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 
 
подпись участника______________ 
 
 

Квитанция 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: 
ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 
ИНН 6163038611 КПП 616301001 
Р/С 40603810805250000001 

К/С 30101810560150000061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  
БИК 046015061 
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в дистанционном 

конкурсе «Россия Гостеприимная»  
 
ФИО участника _______________________________________________________ 
 
Наименование конкурсной работы_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Адрес_________________________________________________________________ 
 
Сумма  200 (двести) рублей 00 коп.  
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 
 
подпись участника______________ 
 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Согласие 

на обработку   персональных данных 

 

Я, __________________________________________, паспорт серии_________ 
№___________,  
                                                                       (Ф. И. О.) 

выдан ___________________________________________ дата выдачи ___________, 
проживающий  
                                                   (кем выдан) 

по 
адресу________________________________________________________________________
_____,     являясь обучающимся 
__________________________________________________________________,  
                                                        (наименование образовательной организации) 

расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________,  выражаю 
согласие на предоставление в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» (далее – Организатор), 
расположенному по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 126, 
                                                                              (адрес Организатора)  

и распространение Организатором неопределенному кругу лиц, путем размещения на 
баннерах,  сайте Организатора, сборниках работ на бумажных и электронных носителях и 
других объектах, находящихся на территории Российской Федерации, как с 
использованием  средств автоматизации, так и без применения таковых, в целях участия в 
конкурсе «Россия Гостеприимная» и его проведения следующих персональных данных: 
фамилию, имя, отчество, фото (изображение), возраст, сведения о достижениях,  
наименовании учебного заведения в котором обучаюсь, паспортные данные, банковские 
реквизиты.     
       Настоящее согласие действует в течение срока проведения конкурса «Россия 
Гостеприимная», а также в течение года после его завершения. 
       Согласие может быть отозвано мной путем составления заявления в письменной 
форме и предоставления Организатору.   
 
 
 

            ______________________             ________________________/__________________/ 

                            дата                                                            подпись                          (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Согласие 

на обработку   персональных данных родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

       Я, ____________________________________________, паспорт серии________ 
№____________,  
                                                                                     (Ф. И. О.) 

выдан ____________________________________________________ дата выдачи 
________________, 
                                                 (кем выдан) 
проживающий по 

адресу________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  
___________________________________,  
                                                                                                                                                              (Ф. И. 
О.) 
проживающего по адресу: 

______________________________________________________________, 

реквизиты документа, подтверждающего  полномочия представителя несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________________
, 
                                                              (свидетельство о рождении, др.)  
обучающейся(гося) 
____________________________________________________________________,  
                                             (наименование образовательной организации в которой обучается 

несовершеннолетний) 

расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________,  выражаю согласие на 
предоставление в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» (далее – Организатор), расположенному по 
адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 126,  
                                                                                    (адрес Организатора)  

и распространение Организатором неопределенному кругу лиц, путем размещения на баннерах,  
сайте Организатора, сборниках работ на бумажных и электронных носителях и других объектах, 
находящихся на территории Российской Федерации, как с использованием  средств 
автоматизации, так и без применения таковых, в целях участия в конкурсе «Россия 
Гостеприимная» и его проведения следующих персональных данных: фамилию, имя, отчество, 
фото (изображение) 
_____________________________________________________________________________________  

                                          (ФИО несовершеннолетнего) 

 

возраст, сведения о достижениях,  наименовании учебного заведения в котором обучается 
несовершеннолетний, паспортные данные, банковские реквизиты.     
       Настоящее согласие действует в течение срока проведения конкурса «Россия Гостеприимная», 
а также в течение года после его завершения. 
       Согласие может быть отозвано мной путем составления заявления в письменной форме и 
предоставления Организатору.  
            ______________________                           ___________________/_________________/ 

                     дата                                                            подпись                    (инициалы, фамилия) 


