ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном туристском форуме «Байкал-Евразия»
( «Найрамдал V»),
18 апреля - 28 апреля 2018 года

I.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Международного туристского форума «Байкал-Евразия» («Найрамдал V»).

Основной целью проведения Форума является консолидация усилий турбизнеса,
власти, профессионального туристского и образовательного сообщества, деловых партнеров для обмена опытом и выработки эффективных инновационных решений в сфере развития профессионального образования туризма и сервиса.
Задачи форума:

Популяризация туризма среди учащихся школ и студенческой молодежи с использованием рекреационных возможностей Республики Бурятия;
-развитие межнациональных и международных связей в области туризма;
-обмен опытом между туристско-спортивными организациями, руководителями и
педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, повышения профессионального мастерства руководителей организаций и педагогов;
-выявление, всесторонняя поддержка и продвижение наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи;
-приобщение молодежи к здоровому и активному образу жизни.
Туристский международный форум представлен как комплекс конкурсной программы, научно-практической конференции, круглых столов, деловых встреч, мастерклассов, экскурсий и традиционного восхождения на самую высокую точку Восточной
Сибири гору Мунку – Сардык с участием в нем делегаций образовательных учреждений
Республики Бурятия, регионов России, Монголии, Китая.
Учредители форума:
-

Министерство образования и науки Республики Бурятия;

-

Министерство туризма Республики Бурятия;

-

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» г. Улан -Удэ;

-

ФГБОУ ВО «Восточно – Сибирский государственный институт культуры»;

-

ФГБОУ ВО « Бурятский государственный университет»;

-

ФГБОУ ВО «Восточно - Сибирский государственный университет технологий и

управления»;
-

МАУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма» г. Улан-Удэ;

-

Администрация МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия;

Партнеры:
-

Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества;

-

ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»;

-

Торгово-промышленная палата Республики Бурятия;

-

Федерация скалолазания Республики Бурятия;

-

Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ;

-

Управление по делам молодежи комитета по социальной и молодежной политике
Администрации г. Улан-Удэ

-

Федерация спортивного туризма Республики Бурятия;

-

РОО «Байкальское гостеприимство»;

-

Комитет по образованию Администрации г. Улан -Удэ;

-

Администрация МО «Селенгинский район» Республики Бурятия.

II. Руководство по проведению форума
2.1 Общее руководство по проведению форума осуществляет ГБПОУ «Байкальский
колледж туризма и сервиса».
2.2 Для организации и проведения Международного туристского форума «БайкалЕвразия» создается оргкомитет.
2.3 Организационный комитет:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением форума;
- формирует состав рабочей группы форума;
- утверждает программу и календарный план мероприятий, смету расходов;
- утверждает размер организационного взноса за участие в форуме;
- утверждает состав партнеров фестиваля и информационных спонсоров;
- решает вопросы финансирования мероприятий;
- имеет право вносить корректировки в программу мероприятия, с предварительным уведомлением участников.
- решает вопросы технической и организационной помощи участникам.
2.4 Рабочую Группу возглавляет председатель оргкомитета – директор ГБПОУ
«БКТиС».
2.5 Рабочая группа решает следующие вопросы:
- организационно-финансовое обеспечение мероприятий;
- материально-техническое обеспечение;
- организация приема, размещения, питание участников и гостей;
- организация взаимодействия с партнерами форума;
- обеспечение безопасности мероприятий и проживания участников;
- исполняет иные решения Оргкомитета.
2.6 В состав жюри конкурсной программы и научно-практической конференции
входят ведущие специалисты в области туризма, преподаватели ВУЗов, ССУЗов, руководители туристских организаций Республики Бурятия.
2.7. Жюри конкурсной программы и научно-практической конференции имеет право:
- оценивать выступление на конкурсных мероприятиях;
- коллегиально определять результаты конкурсной программы по итогам выступлений участников;
- по согласованию с председателем форума принимать решение о введении дополнительных номинаций в конкурсах.
III. Участники форума
3.1 В форуме принимают участие студенческие (учреждений среднего профессионального и высшего образования) и школьные команды (9-11 классы) из регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

3.2 Все участники делегации должны иметь единую форму, флаг и эмблему образовательного учреждения.
3.3 Для участников восхождения:
-страховой медицинский полис;
-страховку от несчастного случая;
- снаряжение (кошки, ледорубы, каски, страховочные системы);
- пропуск в приграничную зону.
IV. Условия участия
Для участия в конкурсной программе форума команды в составе 5 человек необходимо до 01 апреля 2018 года подать заявку на имя оргкомитета фестиваля по прилагаемой форме (приложение 1) на электронную почту: EIvanova.bttiet@gmail.com, с пометкой
«Форум», модератор конкурсной программы Иванова Елена Анатольевна, тел. 8(3012) 4220-47, 8-902-1-68-00-41 факс 8(3012) 41-91-52.
Для участия в конференции необходимо подать заявку (приложение 2) до 25 марта
2018 года на электронную почту sts07@inbox.ru. Один участник может принять участие в
нескольких номинациях, но для этого необходимо подать заявку по каждой номинации.
Модератор конференции Олмоева Валентина Дашиевна, тел/факс 8(3012) 27-82-09, 8-924350-34-35.
Для участия в восхождении необходимо связаться с модератором восхождения Цуриковой Ларисой Алексеевной, тел. 8-902-5-62-55-68.
Расходы на участие в форуме
1.Орг. взнос для участия в конкурсной программе - 1250 рублей с команды (по безналичному расчету)
2.Для участников конференции - 150 рублей (наличными) за участие в познавательноразвлекательном кофе-брейк «Погружение в профессию».
По желанию:
3. Комплексные обеды 150 рублей (указать в заявке).
4. Проживание в гостинице колледжа от 500 рублей сутки за 1 человека.
V.Программа форума
18 апреля 2018 г.
Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д.4 ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет, остановка «Площадь Советов»
8.30-10.00 – регистрация участников Форума, инструктаж по ТБ, экскурсия по научной
библиотеке ФГБОУ ВО «БГУ»
10.00-11.00 - Открытие Форума, представление команд (без творческого номера; в единой форме, с флагом, названием команды и девизом)
11.00-13.00 – Интеллектуально – творческая Мета-игра «Аялал» («Путешествие»)

Цель игры: привлечь участников к интеллектуально-творческой деятельности в области туризма, страноведения, иностранных языков, литературного и музыкального творчества, а так же формирование коммуникативных навыков, доброжелательности и взаимовыручки.
Участники погружаются в атмосферу Востока, примеряя на себя разные роли, находясь в разных ситуациях, побуждающих игроков реагировать на события. Результаты
оцениваются мастерами игры при этом отслеживаются компетенции, которые проявили
участники.
11.00-13.00 Круглый стол для руководителей и приглашенных.
13.00-14.30 обед и переезд самостоятельно в 8 корпус «ВСГУТУ»
Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40В, 8 корпус
Проезд автобусами № 2, 17, 21, 29, 30, 59, 70, 71, 77, 82, 137 и трамваем № 4, остановка
«Туяа»
14.30-16.30 Конкурс «Современные технологии индустрии гостеприимства»
Состоит из трех блоков: туристские ресурсы России – викторина, туристский паек (сбор
продуктов питания для различных видов туристских походов), гостиничный сервис (дается
теоретический материал и практическое задание).
19 апреля 2018 г.
I научно-практическая конференция
«СЕРВИС И ТУРИЗМ»
для школьников и студентов (участников НПК)
В очной форме
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40В, строение 5, 24 корпус
ВСГУТУ, ауд. 24-403, конференц-зал научной библиотеки ВСГУТУ. Проезд автобусами
№ 2, 17, 21,29, 30, 59, 70, 71, 77, 82, 137 и трамваем № 4, остановка «Туяа».
10.00 – 10.30 – Регистрация участников конференции, распределение по секциям
10.30-12.00 - Работа секции 1, 2.
12.00 – 13.00 – Обед.
13.00 - 15.00 – Работа секции 3, 4.
15.00-16.30 Познавательно-развлекательный кофе-брейк «Погружение в профессию»
Информационное письмо по НПК по ссылке https://bktis.ru/node/358
Для школьников и студентов (участников конкурсной программы)
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 4, 2 корпус ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса». Проезд автобусами № 15, 37, 97, 82, 100, 70, 71, 44,
21, остановка «Призывной пункт»
9.00-9.30 –Регистрация
9.30-10.30-Конкурс туристской кухни (домашнее задание: приготовить и защитить 3 блюда походной кухни, время защиты 5 минут с использованием творческих элементов)
10.30-12.00 – Соревнования на скалодроме, согласно жеребьевке

К соревнованию на скалодроме допускается команда в полном составе (5 человек).
Соревнования пройдут в лазании «Траверсом». При прохождении трассы будет учитываться время прохождения трассы, а также количество пройденных зацепов (в случае если
трасса пройдена не полностью). Победители будут определяться по общей сумме трасс
всех участников команды. Для прохождения этапа необходима спортивная форма и
сменная обувь (кроссовки, кеды, скальные туфли).
10.30-12.00 - Экскурсия по колледжу
12.00-13.00 - Обед
13.00 – 15.00 - Тропа испытаний. Парк «Юбилейный».
На старт команда выходит в полном составе. При опоздании участника или участников, команда на старт не допускается. Перед стартом судья проверяет готовность команды к прохождению этапов: единая форма одежды, спортивная обувь без каблуков (за
каждое несоответствие правилам одежды, команде прибавляется 1 штрафной балл).
20 апреля 2018 г.
Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.1 ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский Государственный институт Культуры и Искусства», остановка «ВСГиК»
9.00 – встреча участников Фестиваля в ФГБОУ ВО ВСГИК
9.15–10.25 – Интеллектуальная викторина «Путешествуем и познаем вместе»
Интеллектуальная викторина «Путешествуем и познаем вместе» (Traveling and Exploring
Together) состоит из трех блоков, которые включают в себя вопросы по разным категориям. Викторина предусматривает выбор вопросов с разным количеством баллов в зависимости от сложности вопросов. Все вопросы соответствуют туристской тематике.
10.35–11.45 – Интеллектуально-творческая игра «Туристский пазл»
Интеллектуально-творческая игра «Туристский пазл» (Touristic Puzzle) состоит из трех
блоков заданий. В первом блоке, участникам предстоит определить принадлежность предоставленных фотографий к какой либо стране. Во втором блоке участники должны составить туристский маршрут по предложенным странам, по выбранному виду туризма. В
третьем блоке участникам предстоит презентовать маршрут путешествия.
12.00–13.10 – Игра «Крокодил»
Игра «Крокодил» (Crocodile) – это творческий конкурс, который предполагает угадывание
терминов и ситуаций по туристской тематике.
13.20–14.30 – обед
14.30-15.30 – мастер-классы, экскурсии
15.30–16.30 – подведение итогов, заключительный концерт
21 апреля 2018 г.
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 4, 2 корпус ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса». Проезд автобусами № 15, 37, 97, 82, 100, 70, 71, 44,
21, остановка «Призывной пункт»
7.00 - Организационный сбор и выезд на восхождение

Приложение 1
Заявка на участие
•
Страна:
•
Регион, город (село, поселок):
•
ОУ:
Обязательно реквизиты учебного заведения (для оформления документации)
Информация о руководителе (ФИО):
№
п/п

ФИО (полностью)

Телефон,
эл. адрес

Место
работы

Должность

Тема выступления на
круглом столе (по желанию)

1.
Состав делегации:
№
п/п

ФИО (полностью)

Дата рождения

Курс, группа

Дополнение
В случае проживания необходимо указать следующие данные:
- ФИО проживающих
- период проживания
- заявку на питание
Приложение 2
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК
Просим Вас до 25 марта 2018 г. отправить
по электронной почте e-mail: sts07@inbox.ru
Фамилия, имя, отчество докладчика___________________________________________
Специальность, шифр группы, курс _____________________________________________
Наименование учебного заведения, город_________________________________________
Название доклада______________________________________________________________
Ориентировочно секция конференции_____________________________________________
Форма участия (очная/заочная)___________________________________________________
Необходимое демонстрационное оборудование_____________________________________
Контактные данные докладчика:
Телефон__________Факс_________E-mail:_______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя__________________________________________
Контактные данные руководителя:_______________________________________________
Телефон_______Факс____________E-mail:______________________________________

