
АНКЕТА
участника конкурса на звание «Лучший по профессии в  индустрии туризма»

    Я, 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

прошу  рассмотреть  представленную мною анкету для участия во 
Всероссийском конкурсе профессионального  мастерства работников сферы 
туризма  на звание «Лучший по профессии в  индустрии туризма» (далее — 
Конкурс) по 
номинации/подноминации___________________________________________
    (указать наименование номинации/подноминации)

Личные сведения:

1. Число, месяц, год рождения 
__________________________________________________________________
2. Паспортные данные 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Место работы и должность (при наличии) 
__________________________________________________________________
4. Стаж работы в сфере туризма 
__________________________________________________________________
5. Образование и специальность по диплому 
__________________________________________________________________

(высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, иное)

6. Наименование учебного заведения 
__________________________________________________________________

(при наличии нескольких указывать все)

7. Повышение квалификации (при наличии) 
__________________________________________________________________

(дата, учебное заведение и тема повышения квалификации)

8. Контактная информация 
__________________________________________________________________

(индекс, адрес проживания, личный мобильный телефон, телефон и факс работодателя (при наличии),
рабочий и личный адреса электронной почты)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в анкете сведений, а 
также выражаю свое согласие на  участие в Конкурсе и использование 
(обработку) организаторами Конкурса указанных в анкете сведений в объеме,
необходимом для организации и проведении Конкурса. 

________________________________/____________________________/
                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
 мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

                                                                                                                              

__________________________________
(наименование уполномоченного

органа субъекта Российской
Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» по номинации/ подноминации
___________________________________________________________

Организация__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

___________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность  руководителя (индивидуального предпринимателя))

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность  контактного лица от организации)

заявляет об участии____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность участника конкурса)

___________________________________________________________________________
(стаж работы участника конкурса в должности)

___________________________________________________________________________
(наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий за последние три года)

во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», проводимом в
20____  году,  по  номинации/  подноминации
_________________________________________

С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
К  заявлению  прилагаются  документы,  предусмотренные  рекомендациям  по

организации  и  проведению  Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства
«Лучший по профессии в индустрии туризма»:

1.  Личный листок  по  учету  кадров  с  указанием  паспортных  данных  и  личного
контактного  телефона  и  иных  способов  оперативной  связи,  цветная  или  черно-белая
фотография  4  х  6  самого  участника  конкурса  (самозанятыми  гражданами  не
предоставляется)



2.  Копии  документов  об  образовании:  диплома  об  образовании  (при  наличии),
копия  свидетельства  о  начальном,  среднем  профессиональном  образовании  или  копия
аттестата об общем образовании.

4.  Копии  дипломов,  свидетельств,  сертификатов,  удостоверений  о  повышении
квалификации, переподготовке (при наличии).

5.  Краткая  информация  об  основных  результатах  деятельности  организации  за
последние  два  года,  в  том  числе  по  профессии,  по  которой  работник,  учащийся
выдвигается на конкурс.

6.  Фото и  видеоматериалы, характеризующие работу номинанта,  в  том числе на
электронных  носителях  (при  наличии),  или  посредством  систем  электронного
файлообмена.

7.  Характеристика  на  участника  конкурса,  отражающая:  основные  итоги
профессиональной деятельности (обучения) с указанием конкретных заслуг номинанта и
профессиональных  достижений;  наличие  наград,  дипломов  (наименование,  дата
вручения); стаж работы по конкурсной профессии; квалификацию; участие в конкурсах. К
характеристике следует приложить справку об отсутствии у номинанта дисциплинарных
взысканий и нарушений общественного порядка за последний год.

8.  Копия  выписки  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц
(индивидуальных предпринимателей).

10. Анкета участника.
11. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса,  в том

числе на электронных носителях (при наличии).
12. Сведения о сопровождающих участника конкурса лицах (контактные телефоны,

паспортные данные), при необходимости сопровождения.
Полноту  и  достоверность  сведений,  указанных  в  настоящем  заявлении,  и

прилагаемых к ней документов гарантируем.
Реквизиты заявителя (организация (филиал), образовательное учреждение):

_____________________________________________________________________________
(юридический адрес)

_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)

зарегистрирован (создан – для филиалов) «       » _________________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя)

Контактные телефоны; факс; e-mail; 
официальный сайт _______________
________________________________

Руководитель организации, 
(филиала)
 

___________________

(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Председатель профсоюзной 
организации (при наличии) ___________________

(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

 «____» _______________ 20__ г.




