Начальнику управления культуры и
архивного дела Тамбовской области
Ю.Н.Голубеву
_______________________________
(наименование организации, ФИО самозанятого
гражданина, подающего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии в индустрии туризма» по номинации/ подноминации
___________________________________________________________
Организация (для самозанятых граждан указывается ФИО) ___________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО самозанятого гражданина)

заявляет об участии__________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)

во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма»,
проводимом
в
20____
году,
по
номинации/
подноминации
____________________________________________________________________
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
К заявлению прилагаются документы, предусмотренные рекомендациям
по организации и проведению Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма»:
1. Заявление организации-работодателя. В заявлении указываются, в том
числе, наименование организации, включая сведения об организационноправовой форме, месте нахождения, осуществляемых видах деятельности,
почтового адреса, номера контактного телефона организации, иных
возможностей оперативной связи, наименование номинации и/или
подноминации Конкурса (самозанятыми гражданами не предоставляется).
2. Личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и
личного контактного телефона и иных способов оперативной связи, цветная
или черно-белая фотография 4 х 6 самого участника конкурса (самозанятыми
гражданами предоставляется фотография)
3. Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о
начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата об
общем образовании.
4. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о
повышении квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-реестр
направляемых копий.
5. Краткая информация об основных результатах деятельности
организации за последние два года, в том числе по профессии, по которой
работник, учащийся выдвигается на конкурс.
6. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том

числе на электронных носителях (при наличии), или посредством систем
электронного файлообмена.
7. Характеристика на участника конкурса, отражающая: основные итоги
профессиональной деятельности (обучения) с указанием конкретных заслуг
номинанта и профессиональных достижений; наличие наград, дипломов
(наименование, дата вручения); стаж работы по конкурсной профессии;
квалификацию; участие в конкурсах. К характеристике следует приложить
справку об отсутствии у номинанта дисциплинарных взысканий и нарушений
общественного порядка за последний год.
8. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей).
10. Анкета участника.
11. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника
конкурса, в том числе на электронных носителях (при наличии).
12. Сведения о сопровождающих участника конкурса лицах (контактные
телефоны, паспортные данные), при необходимости сопровождения.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и
прилагаемых к ней документов гарантируем.
Реквизиты заявителя*:
____________________________________________________________________
(юридический адрес)

____________________________________________________________________
(фактический адрес)

зарегистрирован (создан – для филиалов) «_____» _________________ 20__ г.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя)

Контактные телефоны; факс;
e-mail; официальный сайт

______________________________________
_____________________________________
(указать)

Руководитель организации,
(филиала)
Председатель профсоюзной
организации

_________________

________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________ ________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _______________ 20__ г.
* раздел предназначен для заполнения юридическими лицами, самозанятыми гражданами указывается
почтовый адрес, контактные данные (телефоны, факс, e-mail и т.д.), подпись и расшифровка

