
 
    

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Кировской области 2022  компетенция 

Е57 «Администрирование отеля»   

   С 14 - 18 февраля 2022 года состоялся VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области. Площадка для проведения чемпионата по компетенции Е57 

Администрирование отеля была расположена в КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж». Площадку компетенции Е57  

«Администрирование отеля» оборудовали в соответствии с международными 

требованиями стандарта WorldSkills и инфраструктурным листом 

компетенции.  

    В чемпионате Кировской области по компетенции Е57 

«Администрирование отеля» принимали участие 5 участников. Все участники 

были обучающимися КОГПОБУ «Кировский технологический колледж».  

Выполнение конкурсных заданий оценивали 5 экспертовкомпатриотов 

(преподаватели специальных дисциплин и преподаватели иностранного языка 

колледжа), а также независимые эксперты: управляющая отелем 4Elements 4* 

Прибылева Юлия Владимировна, менеджер службы приёма и размещения 

Hotel Charushin 4* Окунева Жанна Владимировна.  

 Участники выполняли задания на двух площадках: Front-office (диалоги с 

гостями) и Back-office (выполнение письменных заданий). Участники:   

Логунова Полина, группа М-27  

Мамонтова Полина, группа М-28  

Вепрева Валентина, группа М-30  

Кузнецова Полина, группа М-33 Чарушин 

Павел, группа М-31  

Участники выполняли конкурсные задания в течение 3 дней. 

Участникам нужно было забронировать номер по телефону, выполнить 

заселение гостя, оказать помощь во время проживания, оформить выселение 

гостя, согласно инструкции четко выполнить ряд действий при 

экстраординарных ситуациях.  

 Письменные задания состояли из запроса гостя на бронирование 

номера, ответа на жалобу гостя, составление VIP-тура, задач на KPI, 

распределении номерного фонда, составлении расписания для сотрудников 

СПиР, составлении отчёта ночного аудитора.  



  
Модуль А (С1) – 20 минут 

Модуль В (С1) – 19 минут Модуль 

С (С2) – 20 минут  

Модуль D (С2)  – 19 минут  

Модуль Е (С3)  – 20 минут  

Модуль F (С1, С2, С3) – 9 часов 30 минут  
                    

В день закрытия регионального чемпионата были озвучены победитель 

и призеры:   

1 место – Вепрева Валентина, группа М-30, победитель  

2 место -  Кузнецова Полина, группа М-33, призёр  

3 место – Чарушин Павел, группа М-31, призёр  

       По итогам чемпионата по компетенции Е57 «Администрирование отеля» 

победитель  Открытого  Регионального  чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022г. примет участие в Отборочных 

соревнованиях на выход в Национальный финал в апреле 2022 года             (г. 

Великий Новгород).  
  

 

 
 

 

 



 

 

 

 


