
Объявление 
 

 В целях популяризации и повышения престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа кубанских 
здравниц, а также в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 октября 2008 года 
№1072 «О проведении краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» и приказом министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского края от 14 июня 2019 года № 122 «Об организации проведения краевого конкурса лидеров 
туристской индустрии «Курортный Олимп-2019» министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
осуществляет сбор заявок на участие в краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» (далее - краевой конкурс) по 
следующим номинациям:   
 «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;  
 «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»;   
 «Лучший экскурсовод (гид)»; 
 «Лучший гид-переводчик»;   
 «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»;  
 «Лучший инструктор-проводник»;  
 «Лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность»; 
  «Лучшая организация, осуществляющая турагентскую деятельность и (или) экскурсионное обслуживание»;  
 «Лучший санаторий»;  
 «Лучшее средство размещения 3 звезды»;  
 «Лучшее средство размещения 4 звезды»;  
 «Лучшее средство размещения 5 звёзд»;  
 «Лучший кемпинг»;  
 «Лучший муниципальный пляж»;  
 «Лучший пляж организации отдыха и оздоровления»;  
 «Лучшее средство размещения, предоставляющее услуги по системе «всё включено»;  
 «Лучшая детская здравница»;  
 «Лучшее туристическое событие года». 
 Краевой конкурс по номинациям «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», 
«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший специалист службы эксплуатации 
номерного фонда (горничная)», «Лучший гид-переводчик» проводится в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса 



2 
 

профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». 
 Для участия в краевом конкурсе необходимо подготовить заявку в письменном виде в соответствии с порядком предоставления 
документов, необходимых для подачи заявки на участие в краевом конкурсе, утвержденным приказом министерства от 14 июня 2019 года № 
122 «Об организации проведения краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2019». Формы анкет, заявления и 
список документов, необходимых для формирования заявки, а также порядок их подачи доступны на официальном сайте министерства 
http://min.kurortkuban.ru/ в подразделе «Нормативные акты министерства» раздела «Документы». 

 
 
 

КУРОРТНЫЙ ОЛИМП-2019 
 
 

№ Номинация Ответственный сотрудник  Сроки проведения 
1.  «Лучший работник службы приема и 

размещения гостиницы/иного средства 
размещения»; 

Юрченко Ангелина Витальевна, 
консультант отдела развития санаторно-
курортного комплекса в управлении 
развития санаторно-курортного 
комплекса, тел.: +7 (861) 267-25-43 

начало приема конкурсных заявок – июнь 
2019 года; 
окончание приема конкурсных заявок – 22 
июля 2019 года; 
рассмотрение конкурсных заявок – июль 
2019 года; 
проведение конкурсных соревнований, 
включающих выполнение практических и 
теоретических заданий по номинациям – до 
31 июля 2019 года 

2.  «Лучший специалист службы 
эксплуатации номерного фонда 
(горничная)»; 

3.  «Лучший менеджер по въездному и 
внутреннему туризму»; 

Асриева Каринэ Леонидовна, консультант 
отдела развития активных видов туризма 
в управлении экономики и активных 
видов туризма, тел.: +7 (861) 267-25-40.   4.  «Лучший экскурсовод (гид)»; 

5.  «Лучший гид-переводчик»; 

6.  «Лучший инструктор-проводник»; Асриева Каринэ Леонидовна, консультант 
отдела развития активных видов туризма 
в управлении экономики и активных 

начало приема конкурсных заявок – июнь 
2019 года; 
окончание приема конкурсных заявок – 
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7.  «Лучшая организация, осуществляющая 
туроператорскую деятельность»; 

видов туризма, тел.: +7 (861) 267-25-40.   сентябрь 2019 года; 
рассмотрение конкурсных заявок – октябрь 
2019 года; 
проведение конкурсных соревнований, 
включающих выполнение практических и 
теоретических заданий по номинациям – 
октябрь 2019 года 

8.  «Лучшая организация, осуществляющая 
турагентскую деятельность и (или) 
экскурсионное обслуживание»; 

9.  «Лучшее туристическое событие года» 

10.  «Лучший санаторий»; Коваленко Кристина Александровна, 
консультант отдел развития санаторно-
курортного комплекса в управлении 
развития санаторно-курортного 
комплекса и рекреационных ресурсов,  
тел.: +7 (861) 267-25-43 

прием конкурсных заявок – июнь 2019 года; 
окончание приема конкурсных заявок – 
август 2019 года; 
рассмотрение конкурсных заявок – с июля 
по сентябрь 2019 года 

11.  «Лучшее средство размещения 3 
звезды»; 

Овчинникова Ирина Нальбиевна, 
ведущий консультант отдела 
сопровождения программ, тел.: +7 (861) 
267-25-42 12.  «Лучшее средство размещения 4 

звезды»; 

13.  «Лучшее средство размещения 5 звёзд»; 

14.  «Лучший кемпинг»; Питенко Елена Сергеевна, консультант 
отдела развития рекреационных ресурсов 
в управлении развития санаторно-
курортного комплекса,  
тел.: +7 (861) 267-25-39 

15.  «Лучший муниципальный пляж»; Бешукова Ольга Нальбиевна, заместитель 
начальника отдела развития 
рекреационных ресурсов в управлении 
развития санаторно-курортного 
комплекса, тел.: +7 (861) 267-25-39 

16.  «Лучший пляж организации отдыха и 
оздоровления»; 
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17.  «Лучшее средство размещения, 
предоставляющее услуги по системе 
«всё включено»; 

Юрченко Ангелина Витальевна, 
консультант отдела развития санаторно-
курортного комплекса в управлении 
развития санаторно-курортного 
комплекса, тел.: +7 (861) 267-25-43 

18.  «Лучшая детская здравница». 

По вопросам заполнения справки «Основные показатели финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта» - Хуако Наргис 
Намировна, заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования в управлении экономики и активных видов туризма,  
тел. +7 (861) 267-70-49. 
По вопросам информационной поддержки конкурса – отдел информационного сопровождения, тел. +7 (861) 267-25-37. 


