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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ  НА ТЕМУ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» ОТ  АКАДЕМИИ 

ТУРИЗМА В АНТАЛИИ 

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс проектовна тему «Развитие туризма в современном мире: история и 

перспективы» от  Академии туризма в Анталии  – это открытое массовое, культурное и  

познавательное мероприятие, организованное Академией Туризма в Анталии. 

 

      1.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 

 ориентировать учащихся школ, студентов колледжей и вузов  юношеских 

туристических коллективов на  изучение динамики развития  туризма и 

гостеприимства; 

 мотивировать  участников конкурса  на получение образования в сфере туризма и 

гостеприимства в Турецкой Республике; 

 способствовать и поощрять творческую активность молодѐжи, занимающейся 

туризмом и изучением достижений туристической отрасли и сферы гостеприимства; 

 расширить кругозор  участников конкурса  в сфере туризма и культурного наследия 

разных стран; 

 способствовать развитию межкультурных коммуникаций среди молодежи разных 

стран; 

 способствование приобретению практического опыта среди молодежи в сфере 

гостеприимства и туризма 

 

2. УЧАСТНИКИ 

2.1. В  конкурсе  принимают  участие студенты и школьники  из стран Европы, СНГ, 

России, Африки, Азии: 

 учащиеся 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных школ; 

 студенты колледжей и ВУЗов; 

 юношеские коллективы и объединения (группы, клубы и др., ведущие туристко - 

краеведческую работу) 

2.2. Возраст участников конкурса  от 13 до 27 лет (определяется по дате  рождения). 

2.3.  Допускается участие в конкурсе  других государственных и частных, общественных 

организаций и учреждений на условиях, согласованных с Оргкомитетом 

2.4. Для участия в конкурсе  необходимо зарегистрироваться на конкурс   до 15декабря 

2014 г.     

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ НА ТЕМУ 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИСТОРИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

3.1.  Конкурс проходит   в 2 этапа: 



 

1 этап  –  регистрация  и подача документов 

Регистрация осуществляется с официального сайта Академии www.antcol.ru 

На первом этапе необходимо предоставить следующие документы: 

 анкета  

 заявление на участие в конкурсе  

Анкета и заявление  должны быть отправлены в адрес Орг комитета конкурса  

по электронной почте: info@antcol.ru. 

Регистрация на конкурс ведется до 01декабря  2014 года. 

 

2 этап -  конкурсное испытание 

 

Участники отправляют конкурсные проекты (презентации, фильмы, фото, 

сопроводительный текстовый документ с описанием проекта) до 25 декабря 2014 года. 

 

3.2. Требования к оформлению проектных работ: 

 

 презентации в формате PowerPoint (не более 25 слайдов, если к презентации есть 

озвучивание, то необходимо отправить  соответствующий аудио-файл) 

 фильмы в формате MP4 – не более 10 минут 

 фото в формате JPEG – не более 20  

 сопроводительный  текстовый документ с описанием проекта: документ в формате 

MicrosoftWord; шрифт – TimesNewRoman – 12;  межстрочный интервал 

одинарный; объем не более  25 печатных страниц.  

Рекомендуемо: участники описывают проект  с учетом условий своего региона (например, 

студент или учащийся проживает в городе Костанае Республики Казахстан, значит, 

желательно, чтобы проект затрагивал проблематику и развитие туризма Костаная)  

3.3. Параметры оценки проектных работ: 

 Новизна  

 Творческий подход, нестандартность  

 Количество и качество  источников используемой информации 

 Оформление  

 Актуальность  

 Теоретическая обоснованность  

 Самостоятельность  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСАПРОЕКТОВ НА ТЕМУ «РАЗВИТИЕ 

ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

4.1. Итоги конкурса подводятся до 30декабря 2014 года.Решение о победителе конкурса  

принимается Оргкомитетом конкурса  Академии Туризма в Анталии. 

Комиссия оставляет за собой право не давать письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений. 

 

4.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам  

конкурса.   

Победители  конкурса получают ценные призы и подарки: 

http://www.antcol.ru/
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 бесплатное обучение по2-годичной программе «Отельный менеджмент»  в Академии 

Туризма в Анталии со второго интейка. 

  бесплатное обучение по программе семестр обучения + стажировка 

  бесплатный отдых в летнем языковом лагере от Академии Туризма в Анталии  

  скидки на обучение в Академии туризма в Анталии и на обучение по программам 

обучение  + стажировка  

  сертификаты победителей 

Все участники конкурса получают сертификаты участников в электронном виде. 

4.3. Пакет бесплатного обучения по программе «Отельный менеджмент включает программу 2-

годичного бесплатного обучения на русском отделении Международного Колледжа Туризма в 

Анталии по специальности «Отельный менеджмент». Проживание и питание во время обучения, 

учебная форма, медицинская страховка, учебники оплачиваются дополнительно.  

4.4. Пакет бесплатного обучения по программеобучение  + стажировка  включает программу 

обучения на русском отделении Международного Колледжа Туризма в Анталии в течение 

семестра, организацию стажировки в 5-звездночном отеле Анталийского побережья.  Проживание 

и питание во время обучения, учебная форма, медицинская страховка, учебники  оплачиваются 

дополнительно.  

4.5. Победитель может изменить условия  обучения, произведя дополнительную оплату. 

4.6. Участникам конкурса, показавшим хорошие  результаты, и не ставшими победителями, 

предоставляется право на обучение в Международном Колледже Туризма в Анталии по льготной 

стоимости. 

ОРГКОМИТЕТ ИТОГОВ КОНКУРСАПРОЕКТОВ НА ТЕМУ «РАЗВИТИЕ 

ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

1) ЗаферБиккеноглу – ректор Академии Туризма в Анталии 

2) Жежеря Клавдия Алексеевна – руководитель Международного отдела Академии 

Туризма в Анталии  
 

5.КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  

 

Телефон (Antalya): +90 242 324 24 07; +90 532 256 12 89  

Телефон (Moscow)+7 499 703 02 36  

Телефон (Almaty)+7 727 318 51 15 

Факс: +90 242 323 14 62 

Web: www.antcol.ru 

e-mail: info@antcol.ru 

skype: academyoftourism 

Адрес: FenerMah, Bulent Ecevit Bulvari, 60-62 Antalya, TURKEY 
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