I РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ
ОЛИМПИАДА
среди студентов 1-4 курсов специальности
«Туризм»

30 сентября 2019 года
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Научно-образовательный центр «Inn & Science Asia» в рамках празднования
Международного дня туризма объявляет о проведении Республиканской
дистанционной олимпиады среди студентов ВУЗов 1-4 курсов специальности
«Туризм», целью которой является повышение интереса и углубление знаний и
навыков студентов в сфере туризма.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. К олимпиаде допускаются студенты 1-4 курсов специальности «Туризм»
высших учебных заведений.
2. В олимпиаде могут принять участие команды состоящих не более 3-х
участников.
3. Форма проведения – дистанционная
4. Язык участия – русский и казахский
5. Олимпиада состоит из двух блоков: 1 блок - презентация и 2 блок - открытые
вопросы и кейс задания.
6. Для участия в Олимпиаде необходимо направить Заявку до 24 сентября 2019
года согласно Приложению 1, скан версию документа об оплате
организационного взноса, копию студенческого билета и презентацию на
заранее предложенную организационным комитетом тему. Затем Вам на почту
будут отправлены задания по второму туру, где Вы должны будите ответить
вопросы и решить кейс задания.
7. Все документы высылаются на электронную почту оргкомитета
innscience.centre@gmail.com
8. Структура и сроки олимпиады:
Этап
Срок проведения
Описание
I
ТУР
– до 24 сентября 2019 г.
Участник
олимпиады
должен
презентация.
подготовить
презентацию
на
предложенную тему.
II
ТУР
– с 24 до 27 сентября Участник олимпиады должен ответить
открытые
на
три
открытых
вопроса,
2019 г.
вопросы, тест и
предполагающих
полный
и
кейс задание
развернутый ответ или решить кейс на
заданную тему.
Итоги
Проверка заданий и подведение итогов.
30 сентября 2019 г.
олимпиады
Рассылка
Отправляются электронные варианты
2-3 октября 2019 г.
наградных
дипломов и сертификатов за участие.
документов
9. Лауреаты и Победители Олимпиады определяются простым большинством
голосов членов Комиссии.
10. Комиссия вправе рассматривать конкурсные документы, если на заседании
присутствует 2/3 членов еѐ состава.
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11. По итогам олимпиады будут определены победители и награждены
дипломами I степени, II степени и III степени, а все участники и руководители
команд получат диплом участника олимпиады
12. Рассылка наградных документов/дипломов проходит в течение двух недель
с момента объявления итогов олимпиады.
13. Итоги конкурса будут доступны 2-3 октября 2019 года:
- по электронной почте;
- на официальном сайте центра www.scienceasia.kz
- в официальной группе научно-образовательного центра «Inn&Science Asia»
Вконтакте: www.vk.com/science_asia
14. Дипломы отправляются всем участникам мероприятия посредством
электронной почтовой рассылки.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Организационный взнос за одну команду составляет – 3000 тенге. Собранные
средства
используются
для
возмещения
организационных,
издательских,
полиграфических расходов и расходов по пересылке материалов участникам олимпиады.
Оплачивать следует по банковским реквизитам, указанным ниже.
ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ
Примерные направления темы для презентации:
Состояние туристской отросли Республики Казахстан.
Национальные виды туризма: проблемы и перспективы.
Цифровизация и туризм: возможности без границ.
Анализ конкурентоспособности туристского кластера Казахстана.
.
Требования к презентации:
Презентация должна быть выполнена в редакторе MS Power Point. Объем страниц
не ограничен, главное чтобы презентация расскрывала смысл темы. На титульной
странице указывать ФИО участников и научного руководителя, организацию от которой
подается работа и тема презентации.
3. Критерии оценивания презентации
Презентация оценивается по 10 бальной шкале по следующим критериям:
 Соответствие содержания работы заданной теме олимпиады;
 Содержательная и четкая постановка проблемы;
 Обоснование актуальности темы и теоретико-методологической основы
исследования;
 Научный стиль изложения;
 Оригинальность выдвигаемой идеи;
 Логичность и последовательность изложения материала;
 Социальная значимость;
 Оформление материала.
1.





2.
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА и КОНТАКТЫ
Организатор: Научно-образовательный центр «Inn&Science Asia»,
Икенова Акерке Ерболкызы – директор НОЦ «Inn&Science Asia».
Официальный сайт центра: www.scienceasia.kz
Официальная группа Вконтакте: vk.com/science_asia
По
всем
вопросам
обращайтесь
по
электронной
почте:
innscience.centre@gmail.com или по телефону +7-777-578-60-97 или +7-775-343-7879 (WhatsApp: + 7-777-962-46-56)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА:
Получатель:
Банк получателя:
КНП
Назначение платежа:

ИП «Inn & Science Asia»
ИИН/БИН: 910409350713
ИИК: KZ97722S000001651170
АО "KASPI BANK"
БИК: CASPKZKA
Кбе: 19
861
За участие в олимпиаде по Туризму

Дополнительные способы оплаты:
Kaspi Gold – 5169 4931 5209 9274
ИИН - 910409350713
Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ
Ф.И.О. участника:
Место учебы, курс, специальность:
Ф.И.О. научного руководителя:
Олимпиада:
Туризм
Адрес:
E-mail: (указывать действующий адрес)
Контактный телефон:
Источник, из которого вы узнали о Научнообразовательном центре «Inn & Science Asia»:
Дополнительная информация для указания на
дипломе (научный руководитель, название
ВУЗа, место работы и т.д.).*
Примечание:
1. Необходимо заполнить все графы в обязательном порядке. При отправке заявки
необходимо отправить электронный вариант в формате MS Word.
2. В случае если необходим оригинал дипломов, необходимо указать это в данной
заявке.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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