
Правила участия в национальной премии «Стандарт гостеприимства»

1. Общие положения:

Национальная премия «Стандарт гостеприимства» (далее – Премия) – премия для 
профессионалов индустрии гостеприимства, формирующих опыт и впечатления 
туристов, гостей и благополучателей регионов России.

Период проведения Премии: 27 февраля – 16 апреля 2023 года.

2. Цели и задачи Премии:

2.1 Целью Премии является поддержка сотрудников учреждений сферы туризма, 
повышение уровня престижа профессии специалистов первого впечатления, 
формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства 
и содействие развитию культуры сервиса в регионах России.

2.2. Задачами Премии являются:

2.2.1 поиск талантливых специалистов индустрии гостеприимства с целью их 
поддержки и развития;

2.2.2 повышение престижа профессий специалистов первого впечатления;

2.2.3 создание коммуникационной площадки для обмена опытом между 
участниками и экспертами премии.

3. Участники Премии:

3.1 Участниками Премии являются представители сферы туризма, достигшие 
совершеннолетия и подавшие заявку на Премию, подкрепив её рекомендательным 
письмом от работодателя и видеовизиткой. Участниками Премии могут являться 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории одного из 
субъектов.

3.2 Условия участия:

· возраст старше 18 лет (включительно);

· гражданство Российской Федерации;

· актуальный опыт работы в индустрии гостеприимства.

3.2 Участник Премии прикрепляет рекомендательное письмо от работодателя, 
анкету участника, а также видеовизитку «Твои секреты успеха в работе с людьми».

3.3 Для подачи заявки на премию участнику необходимо выбрать одну из 
представленных номинаций:

- Администратор службы приема и размещения;

- Хостес;

- Менеджер по продажам турагентства;

- Автор-продавец промысловых работ;

- Экскурсовод/гид;

- Бортпроводник авиакомпании, проводник железнодорожного транспорта.

4. Конкурсный отбор

4.1 Конкурсный отбор состоит из двух этапов:

4.1.1 Первый этап отбора состоит из подачи заявки кандидата на Премию.

Для подачи заявки участнику необходимо заполнить анкету о профессиональном 
опыте, прикрепить рекомендательное письмо с места работы и выполнить задание 
- подготовить видеовизитку. Требования к заданию будут указаны на официальном 
сайте конкурса.

Период проведения этапа: 27 февраля – 20 марта 2023 г.

4.1.2 Первый отбор проходит по итогам оценки видеовизитки по следующим 
критериям: информативность, грамотная устная речь, креативность, содержание, 
впечатление.



4.1.3 Оценку осуществляют эксперты конкурса, отобранные Дирекцией и 
Экспертным советом конкурса. Рейтинги формируются в каждой номинации 
отдельно.

4.2.1 По итогам успешного прохождения первого этапа участник приглашается на 
онлайн-интервью с целью определения уровня профессионализма и мотивации 
участника.

Период проведения этапа: 20 марта – 3 апреля 2023 г.

4.2.2 По итогам интервью определяется список финалистов премии. По каждой 
номинации в финал проходят не менее 3 участников.

4.3 Определение и награждение победителей проходит в очном формате. Участие в 
церемонии награждения является обязательным.

4.4 Расходы, связанные с проездом к месту проведения церемонии награждения, 
участники конкурса несут самостоятельно. Организатор конкурса оставляет за 
собой право организации проживания, питания участников премии своими силами 
и средствами.

5. Заключительные положения

5.1. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить 
действие прав участников конкурса, уведомив их об этом, в случае нарушения ими 
настоящих правил участия.

5.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, созданные в 
период выполнения этапов конкурса, принадлежат участникам (авторам). При этом 
организатор вправе в информационных и/или рекламных целях использовать 
результаты интеллектуальной деятельности участников, и участники конкурса 
соглашаются на изменение, сокращение и дополнение, снабжение таких 
результатов интеллектуальной деятельности иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями 
организатора конкурса без выплаты им денежной компенсации (вознаграждения).

5.3. Основаниями для исключения из конкурса могут являться:

· нарушение участником конкурса требований настоящих Правил участия;

· представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при 
заполнении анкеты, в ходе проведения интервью или других мероприятий премии;

· фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов выполнения заданий, 
размещение фотографий и видеоматериалов заданий премии в сети Интернет, в 
социальных сетях или других открытых источниках информации, публикация 
материалов заданий и результатов выполнения заданий, в том числе посредством 
предоставления их представителям средств массовой информации;

· недобросовестное выполнение конкурсных заданий на всех этапах премии, 
включая недобросовестное заимствование авторского контента для выполнения 
конкурсных заданий, выполнение конкурсных заданий с существенным 
нарушением, размещенных на сайте конкурса требований к выполнению 
конкурсного задания, и законодательства Российской Федерации;

· публикация ложной, дискредитирующей информации о премии, конкурсе 
«Мастера гостеприимства» и его участниках;

· хранение, публикация, распространение информации, которая содержит угрозы, 
дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию 
или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или 
третьих лиц; содержит порнографические изображения и тексты или сцены 
сексуального характера с участием несовершеннолетних; содержит сцены 
бесчеловечного обращения с животными; содержит описание средств и способов 
суицида, любое подстрекательство к его совершению; пропагандирует и/или 
способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или 
вражды,  пропагандирует  фашизм  или  идеологию  расового  превосходства; 



содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную деятельность 
или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных 
действий; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления 
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, 
оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), 
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 
употреблению; содержит ненормативную лексику.


