
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ДНЕПРОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА» 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО ТУРИЗМУ 
 

Цель олимпиады – повышение интереса школьников, студентов, 

преподавателей и других заинтересованных лиц к теоретическим и 

прикладным аспектам туризма. 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 

Для того, чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо заполнить 

заявку на участие и выслать ее нам на электронную почту вместе со 

сканкопией оплаты до 01.02.2019 г. включительно. Приславшим копию 

подтверждения оплаты за участие в олимпиаде и заявку, мы 04.02.2019 г. 

отправляем на электронную почту соответствующие задания, решение которых 

каждый участник должен прислать нам на нашу электронную 

почту (vmshapoval2017@gmail.com) до 08.02.2019 г. включительно. Название 

файла решения в формате Microsoft Word обязательно должно содержать 

фамилию участника (к примеру, «Решение олимпиады Иванов» без кавычек). 

Проверка заданий закончится 11.02.2019 г., тогда же будут объявлены и 

победители олимпиады, а затем будет организована рассылка сертификатов 

всем участникам и дипломов победителям. Рассылка будет проходить в течение 

двух недель с момента объявления итогов олимпиады. 

Сертификаты и дипломы будут отправлены всем участникам олимпиады 

посредством Укрпочты / Новой почты / электронной почты (по выбору 

участника). 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 

Оргвзнос для участников из Украины 

150грн – оплата оргвзноса за участие в олимпиаде с целью возмещения 

организационных, издательских, полиграфических расходов и расходов по 

пересылке материалов (сертификатов, дипломов) участникам олимпиады в 

другие городаУкраины. 

Участникам из Украины платить следует по банковским 

реквизитам, указанным ниже: 

Получатель Герасименко Татьяна Владимировна 

(указывать полностью) 

Р/с: 5168742718314366 

Банк 

получателя 

АО КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ: 14360570 

Внутрибанковский код: 04626804003706000000 

Назначение 

платежа 

За участие в олимпиаде по туризму  

(указать ФИО участника) 



Если участников олимпиады несколько, оплатить можно за всех 

участников одной общей суммой. 

 

Оргвзнос для участников из стран СНГ (кроме Украины) 

250 грн – оплата оргвзноса за участие в олимпиаде с целью возмещения 

организационных, издательских, полиграфических расходов и расходов по 

пересылке материалов (сертификатов, дипломов) участникам олимпиады в 

другие страны (кроме Украины). 

Участникам из стран СНГ (кроме Украины) платить следует через 

системы денежных переводов Western Union, Unistream и др. Перевод 

необходимо сделать на имя Герасименко Татьяна Владимировна, 

г. Днепр (Gerasimenko Tatyana Vladimirovna, Dnipro). Если участников 

олимпиады несколько, перевод можно сделать одной общей суммой. 

 

СТРУКТУРА ОЛИМПИАДЫ 

 

Олимпиада состоит из трех блоков. 

I блок – открытые вопросы. Участник олимпиады должен ответить на 

три открытых вопроса, предполагающих полный и развернутый ответ. 

II блок – решение кейса. Участник олимпиады должен решить кейс на 

заданную тему. 

ІII блок – эссе. Участник олимпиады должен написать эссе на 

предложенную тему. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

По результатам олимпиады будут определяться победители, занявшие 1, 2 

и 3 места в каждой из секций участников (школьники, студенты, 

преподаватели, другие участники). При большом количестве участников 

количество призовых мест увеличивается. Особыми дипломами будут 

отмечены самые оригинальные и нестандартные работы. Результаты будут 

объявлены 11.02.2019 г. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

 

Заявку на участие в олимпиаде необходимо прислать до 01.02.2019 г. 

(включительно) на электронную почту: vmshapoval2017@gmail.com. К заявке 

следует приложить копию документа об оплате. 

Заявки, направленные позже указанного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут.  

 

  



ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Шаповал В.М., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики предприятия Национального технического университета 

«Днепровская политехника» – председатель оргкомитета. 

2. Герасименко Т.В., кандидат геологических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики предприятия Национального технического университета 

«Днепровская политехника». 

3. Шпак Н.В., кандидат географических наук, доцент кафедры 

экономики предприятия Национального технического университета 

«Днепровская политехника». 

4. Бондаренко Л.А., кандидат экономических наук, доцент, кафедры 

экономики предприятия Национального технического университета 

«Днепровская политехника». 

5. Цихмистро В.В., старший преподаватель кафедры экономики 

предприятия Национального технического университета «Днепровская 

политехника». 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: 

vmshapoval2017@gmail.com 

Контактный телефон для срочных вопросов: +380679700001 – 

руководитель олимпиадыШаповал Валентина Михайловна. 

Официальный сайт: http://ep.nmu.org.ua/ru/tourism/olympiad.php 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 
Ф.И.О. участника:  

Место учебы (работы):  

Олимпиада: Туризм 

Секция участия (выбрать одну): Школьник / Студент / Преподаватель / Специалист 

Адрес для отправки диплома 

(указывается почтовый адрес, индекс и 

ФИО получателя в случае запроса 

печатного сертификата/диплома, 

ЛИБО адрес электронной почты в 

случае запроса электронного 

сертификата/диплома) 

 

E-mail:  

Контактный телефон:  

Источник, из которого вы узнали об 

олимпиаде: 

 

Дополнительная информация для 

указания на дипломе (научный 

руководитель, название ВУЗа, место 

работы и т.д.).* 

 

* - любая информация, прописанная в данном поле, будет указана в 

сертификате/дипломе. Если ничего указывать не нужно, можете оставить данное поле 

пустым. По умолчанию в сертификате/дипломе указывается ФИО участника и его 

результаты (призовое место/лауреат мероприятия/участие). 

http://ep.nmu.org.ua/ua/

