
 
 

Правила участия в программе «Послы гостеприимства» проекта «Мастера 

гостеприимства» 

 

1. Общие положения: 

Послы гостеприимства – официальные представители проекта «Мастера гостеприимства»  

из числа полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса, прошедшие конкурсный отбор  

для участия в программе; 

Период проведения программы: 26 января – 29 декабря 2023 года. 

2. Цели и задачи программы: 

2.1 Целью программы является формирование активного сообщества профессионалов 

индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов 

России путем продвижения конкурса и привлечения новых перспективных кадров к участию в нем. 

2.2. Задачами программы являются:  

2.2.1 формирование и развитие надпрофессиональных компетенций участников; 

2.2.2 содействие продвижению участников конкурса; 

2.2.3 предоставление участникам возможности для самопрезентации и самореализации; 

2.2.4 развитие социальной ответственности участников; 

2.2.5 создание условий для взаимообмена опытом. 

3. Участники программы: 

3.1 Участниками программы являются полуфиналисты, финалисты и победители конкурса 

«Мастера гостеприимства» в возрасте от 23 лет, разделяющие ценности конкурса  

и прошедшие конкурсный отбор в программу, граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории субъекта, который представляют. 

3.2 Для участия в программе каждый претендент должен подать заявку путем заполнения 

анкеты и выполнения проверочного задания в личном кабинете на сайте конкурса. Подавая 

заявку на участие, претендент дает согласие на обработку его персональных данных. 

4 Конкурсный отбор 

4.1 Конкурсный отбор состоит из двух этапов: 

4.1.1 Первый этап отбора состоит из проверочного задания и развернутых ответов  

на вопросы. 

Проверочное задание: необходимо снять видеоролик длительностью до 1 минуты  

с презентацией конкурса «Мастера гостеприимства» через опыт своего участия. Ролик 

необходимо выложить в социальную сеть ВКонтакте, указать хештеги 

#мастерагостеприимства2023, #хочувпослы, ссылку на публикацию прикрепить в анкету.  

Развернутые ответы на вопросы: кандидату необходимо дать подробные ответы  

на следующие вопросы: чем вы можете быть полезны как посол гостеприимства; какие у вас 

есть ресурсы для привлечения новых участников и продвижения конкурса; важно  

ли развивать сообщество индустрии гостеприимства; опишите, чтобы вы могли изменить  

в индустрии гостеприимства в своем регионе: укажите до 3 предложений, которые возможно 

было бы реализовать с помощью ваших ресурсов и сообщества индустрии вашего региона; 

что вы ожидаете получить от участия в программе. 

Период проведения этапа: 26 января – 8 февраля 2023 г. 

Оценку выполненных заданий проводят эксперты и дирекция конкурса на основании 

критериев: 

1) креативность и авторская оригинальность; 

2) реальность, применимость и соответствие запросам индустрии в регионе; 



 

3) соответствие задания поставленным задачам; 

4) корректность, полнота, обоснованность; 

5) наличие ресурсов для осуществления деятельности; 

4.1.2 Второй этап отбора представляет собой собеседование с прошедшим первый этап 

отбора кандидатом. 

Основными задачами собеседования является оценка мотивации участия в программе, 

наличия ресурсов для продвижения конкурса, желания развивать сообщество индустрии  

в своем регионе. 

Собеседование проводит дирекция конкурса. 

Период проведения этапа: 20–28 февраля 2023 г. 

4.2 По итогам отбора кандидат получает информационное письмо с результатом 

рассмотрения заявки на участие на адрес электронной почты, указанный в анкете. 

Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного, 

так и отрицательного решения. 

5. Функционал послов гостеприимства 

5.1 Программа проводится в соответствии с планом, разработанным дирекцией конкурса. 

План презентуется кандидатам, успешно прошедшим конкурсный отбор. 

Основные направления деятельности: 

- взаимодействие с профильными организациями и государственными органами власти 

региона; 

- проведение презентаций проекта; 

- взаимодействие со сми; 

- интеграции в региональные и федеральные события; 

- участие в специальных проектах и мероприятиях; 

- организация встреч с представителями сообщества. 

5.2 Деятельность послов гостеприимства осуществляется на конкурсной основе.  

Для участников программы на весь период деятельности дирекцией конкурса определяются 

ключевые качественные и количественные показатели, которые регламентируются 

отдельным документом. По итогам проведения программы определяются 10 послов 

гостеприимства, достигших наибольшего результата.  

5.3 В рамках реализации программы участники будут приглашены на онлайн и очные 

встречи с дирекцией конкурса с целью получения необходимой информации  

для осуществления деятельности послов. 

6. Основания для исключения из программы. 

Дирекция в праве на любом этапе программы исключить участника по одному  

или нескольким из оснований: 

· нарушение участником программы требований настоящих Правил участия; 

· представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе  

при заполнении анкеты, в ходе проведения собеседования или других мероприятий 

программы; 

· публикация ложной, дискредитирующей и закрытой информации о конкурсе  

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. 

7. Дополнительные условия 

7.1 В каждом субъекте Российской Федерации выбирается 1 посол гостеприимства. 

Дирекция вправе увеличить или сократить до 0 количество послов от одного региона. 

7.2 Послы гостеприимства осуществляют деятельность на территории субъекта, в котором 

проживают. 

7.3 Послы гостеприимства вправе прекратить участие в программе в любое время, сообщив 

о своем решении дирекции конкурса. 

7.4 Участие в программе «Послы гостеприимства» не препятствует участию в конкурсе. 

7.5 У каждого посла гостеприимства должны быть открыты социальные сети  

для беспрепятственной коммуникации с представителями сообщества индустрии 

гостеприимства. 

7.6 Послам гостеприимства выдается сертификат, подтверждающий статус в конкурсе,  

а также, при необходимости, будут подготовлены официальные письма. 

 

 


