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Уважаемые  коллеги! 

Во  исполнение  пункта  4 Протокола  совещания  Заместителя  Председателя  

Правительства  Российской  Федерации  О.Ю. Голодец  от  29.11.2019 г. №  ОГ-П44-

14бпр  Министерство  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  

информирует, что  с  13 ноября  2019 года  состоялся  старт  нового  проекта  

президентской  платформы  - конкурса  «Мастера  гостеприимства», 

направленного  на  раскрытие  потенциала  профессионалов , формирование  новых  

традиций, повышение  стандартов  сервиса  и  престижа  профессий  в  сфере  

туризма. Организаторами  проекта  являются  Общенациональный  союз  

индустрии  гостеприимства  и  АНО  «Россия  - страна  возможностей». 

Конкурс  проводится  в  рамках  федерального  проекта  «Социальные  лифты  

для  каждого» национального  проекта  «Образование». 

Участниками  конкурса  могут  стать  представители  всех  профессиональных  

сфер  деятельности, составляющих  индустрию  гостеприимства : туроператоры  и  

турагенты, гостиничный  и  ресторанный  бизнес, общественное  питание, отдых  и  

развлечения, транспортное  обслуживание, организаторы  выставок, 

конференций, работников  спортивной, музейно-выставочной, театральной, 

экскурсионной  деятельности, профессионального  образования, торгового  
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обслуживания, сельского  хозяйства, рекламы, IT-технологий, благоустройства, 

производства  сувениров. 

Просим  Вас, уважаемые  коллеги, оказать  всестороннюю  информационную  

поддержку  и  поручить  в  срок  до  27 декабря  2019 года: 

— разместить  информацию  о  конкурсе  на  муниципальных  официальных  

порталах, а  также  сайтах  структурных  подразделений  и  подведомственных  

организаций; 

— проинформировать  о  проведении  конкурса  и  рекомендовать  пройти  

регистрацию  на  сайте  конкурса  сотрудникам  администрации  муниципального  
образования, подведомственных  организаций, организаций  различных  форм  

собственности, общественных  организаций  и  учебных  заведений. 

Информацию  о  результатах  проделанной  работы  просим  направить  в  срок  

до  30 декабря  2019 года  на  электронный  адрес: i.i.chubarova@mincult.rkomi.ru. 

Контактное  лицо  — Белобородова  Татьяна  Витальевна, консультант  отдела  

координации  туристской  деятельности  Министерства  культуры, туризма  и  

архивного  дела  Республики  Коми, тел.: 8 (8212) 255-480 доб. 228, е-mai1: 

t.v.beloborodova@mincult.rkomi.ru.  

С.В. Емельянов  

Исп. Чубарова  Ирина  Игоревна  
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