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За плодотворное сотрудничество
в рамках подготовки и проведения
V Всероссийской (с международным участием)
Олимпиады учащихся и студентов по сервису,
туризму и гостиничной деятельности

Уважаемый Сергей Викторович!
В феврале-марте 2022 г. на базе Казанского национального исследовательского
технологического университета была проведена V Всероссийская (с международным
участием) Олимпиада учащихся и студентов по сервису, туризму и гостиничной
деятельности, в которой участвовали 7000 школьников и студентов ВО и СПО из 82
субъектов Российской Федерации и 17 государств ближнего и дальнего зарубежья.
В качестве соорганизаторов по разработке заданий и проверке работ, а также
информационных
партнеров
Всероссийской
олимпиады
выступили
110
образовательных учреждений и более 90 организаций из органов государственной
власти, и общественных объединений субъектов Российской Федерации.
Олимпиада входит в Высшую группу приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.08.2021 № 616 перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, на 2021/22 учебный год". Номер в
перечне олимпиад - 20.
Оргкомитет выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность за
плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и проведения Олимпиады, которые
стали возможными благодаря Вашему деятельному подходу!
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Особую благодарность выражаем заведующей кафедрой туризма и гостиничной
дела, эксперту Олимпиады Скроботовой Ольге Владимировне, кандидату
филологических наук, доценту, за экспертную оценку олимпиадных заданий и
эффективную профориентационную работу, которые стали возможными благодаря
Вашему деятельному подходу.
Член жюри кандидат филологических наук, доцент Иванова Р.М., привлеченная к
проверке Олимпиадных заданий, показала профессионализм, ответственность и
креативность.
Выражаем искреннюю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
реализацию совместных проектов и проведение мероприятий в области развития
туристической индустрии.
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