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1 этап. Изучение материалов экспертов, подготовка ответов на задания
экспертов
Команда студентов за неделю до начала проведения турнира
знакомится с деятельностью компаний по материалам, предоставленными
экспертами.
Команда выполняет задание или предлагает инновационную идею,
которая содержит предложение для улучшения туристского продукта,
взаимоотношений с клиентами, конкурентами, которое, по мнению
участников команды, сделает компанию более успешной.
Выполненные задания оформляются в виде текстового документа
(Бланк задания 1 этапа) или в виде презентации и сдаются экспертам
компаний перед началом 2 этапа.
Задание оценивается экспертами от 1-5 баллов по следующим
критериям1:
- вы хорошо знакомы с направлениями деятельности компании /
развитием туристкой дестинации
- вы хорошо предоставляете стратегию развития и бизнес-модель
компании
- ваше предложение реально осуществить в деятельности компании
- идея носит инновационный характер и способна улучшить качество
работы компании
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Эксперты могут указать в задании свои критерии оценки

20 апреля 2021
2 этап. Блицтурнир
10.00-10.30 Представление экспертов. Представление команд. Ознакомление
с регламентом Блицтурнира
10.30-12.30 Проведение 7 раундов Блицтурнира по 15 мин
Команды проходят блиц мастер-классы по 15 мин с 7 экспертами отрасли и
отвечают на 3 вопроса от каждого эксперта.
Ответы на вопросы записываются на Бланке ответов 2 этапа и сдаются
на столы экспертам. Ответы на каждый вопрос оцениваются от 1-5 баллов по
следующим критериям2:
- полнота информации
- запоминание нюансов
- запоминание основной идеи
12.30-13.00 Команды готовят ответы на вопросы экспертов и сдают Бланки
ответов 2 этапа на столы экспертов.
13.00-14.00 Перерыв, кофе-брейк. Эксперты оценивают ответы команд.
14.00-15.00 Итоговый брифинг
 Подведение итогов турнира по результатам 2-х этапов.
 Эксперты объявляют лучшие задания 1 этапа и лучший командный
ответ на вопросы 2 этапа. Вручают памятные призы.
 Участники 3-х команд, набравших максимальное количество баллов,
награждаются дипломами победителей Блицтурнира «Travel Profi – 2021»
за 1, 2 и 3 место. Остальным участникам вручается диплом участника
Туристского форума и Блицтурнира «Travel Profi – 2021».

2

Эксперты могут указать в оценочном листе свои критерии оценки ответов

