
ФГБОУ ВО  «Оренбургский государственный университет» 

Кафедра управления персоналом, сервиса и туризма 

 

 

Уважаемые участники! 

 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Неделе туризма – 2021, которая 

проводится кафедрой управления персонала сервиса и туризма ФГБОУ ВО  

«Оренбургский государственный университет».  

  Неделя туризма – это событие, которое объединяет студентов направлений 

подготовки «Туризм» и «Сервис»  и развивает их профессионально-личностный 

потенциал, посредством участия в интеллектуальных и творческих конкурсах и 

взаимодействия с представителями индустрии сервиса и туризма Оренбургской 

области.  

 Пространственная организация туризма является важным теоретическим и 

практическим вопросом развития туристской индустрии: оценка ресурсного 

потенциала, использование туристско-рекреационных ресурсов, создание 

необходимой туристской инфраструктуры, проектирование оптимальных 

маршрутов и их продвижение.  Эти и многие другие задачи станут основой для всех 

мероприятий Недели туризма – 2021 «Территория туризма». 

Партнерами Недели туризма  – 2021 «Территория туризма» выступают 

Оренбургское региональное отделение Русского географического общества и 

Ассоциация туристских кафедр высших учебных заведений ПФО.  

 

Программа мероприятий 
 

Дата, время, 

аудитория 

Мероприятие Характеристика мероприятия 

27 сентября 

2021 года, 

15.00 

 

Торжественное открытие 

Недели туризма. 

Презентация команд 

«Территория РФ» 

 

 

Визитная карточка команды: необходимо представить 

команду как  одну из туристских территорий Российской 

Федерации* в формате презентации. К участию в 

конкурсе не допускается использование готовых видео-

материалов и презентаций. Время презентации не более 

5 минут. 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении ежегодной  

 ХII Недели туризма – 2021 

 

 «Территория туризма» 

 

27 сентября  - 1 октября 2021 г. 



28 сентября 
2021 года,   

15.00 

Интенсив  
«Территория 
притяжения» 

Предварительная подготовка команды не требуется. 
Задания выдаются и решаются в режиме реального 
времени. Тематика заданий связана с вопросами 
маркетинга туристских территорий и продвижения 
туристских продуктов.  Участвуют 4 представителя от 
команды.  

29 сентября 
2021 года, 

12.00 
 

Кейс-стади 
«Территория будущего» 

 
 

Команда заранее разрабатывает проект, направленный 
на повышение туристской привлекательности своего 
города. Проект, помимо конечного результата, должен 
включать смету.  

30 сентября 
2021 года, 

15.00 
 

Лаборатория идей  
«Территория 
впечатлений» 

Командой разрабатывается событийное мероприятие для 
туристской территории Российской Федерации*, 
которое в настоящее время не проводится.  Один 
представитель от команды представляет разработку. 
Допускается использование презентации. Время 
выступления не более 5-ти минут.  

1 октября 
2021 года, 

12.00  

Открытый разговор с 
представителями 

индустрии сервиса и 
туризма региона о 
пространственной 

организации туристской 
индустрии  

«СВОЯ территория».  
Подведение итогов.  

Закрытие  
Недели туризма-2021 

Обсуждение особенностей и проблем пространственной 
организации объектов индустрии сервиса и туризма в 
регионе. Участвует вся команда. Предварительной 
подготовки не требуется.  

* Туристские территории Российской Федерации  будут определены в результате  жеребьевки 13 сентября 
2021 года. Ссылка для подключения https://us04web.zoom.us/j/6891617987?pwd=alZCYStDbVBm. Идентификатор: 689 
161 7987 Код доступа: 7pqRrW 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО.  

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

ВНИМАНИЕ!!!!!! До 10 сентября 2021 года принимаются заявки от команд на адрес электронной почты 
Holodilina-y-e@yandex.ru согласно представленной форме 

Наименование команды/группы  

Наименование образовательного учреждения  

ФИО капитана команды/ответственного лица  

Номер телефона капитана 
команды/ответственного лица 

 

Ссылка на личную страницу в ВК капитана 
команды/ответственного лица 

 

 

Оргкомитет: 
Кафедра управления  персоналом,  сервиса и туризма 
460352,  г. Оренбург, пр. Победы, 13, корпус 6, аудитория 6405  
телефон:  8(3532)-37-24-48  
up_osu@mail.osu.ru 
 
Официальная группа Недели туризма ФГБОУ ВО "ОГУ" https://vk.com/club152207367  
 
Холодилина Юлия Евгеньевна, тел. 8 922 874 57 11, e-mail: Holodilina-y-e@yandex.ru  
Полякова Ирина Леонидовна, тел. 8 912 352 09 42, e-mail: il_polyakova@mail.ru 
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