
АТТЕСТАЦИЯ 

ЭКСКУРСОВОДОВ (ГИДОВ), 
ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ



СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ:

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ

►обладать специальными познаниями в области, 

соответствующей профилю работы экскурсовода 

(гида) или гида-переводчика;

►иметь стаж работы в качестве экскурсовода (гида) 

или гида-переводчика не менее 3 лет в случае 

прохождения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков, оказывающих услуги на национальных 

турмаршрутах, турмаршрутах, проходящих по 

территориям 2 и более субъектов России.



ЭТАПЫ АТТЕСТАЦИИ

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ПОДАЕТСЯ:

заявление;

копия документа, удостоверяющего личность;

копии документов о получении среднего 
профессионального или высшего образования;

копии документов о получении дополнительного 

профессионального образования в области, 

соответствующей профилю работы экскурсовода 

(гида) или гида-переводчика*;

копии документов, подтверждающих наличие 

необходимого стажа работы в качестве 
экскурсовода (гида) или гида-переводчика;

1. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
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цветная фотография 3х4 см.6

* не предоставляются соискателями, получившими СПО или ВО в сфере туризма по программам, включающим

в себя дисциплину (модуль) по оказанию экскурсоводами (гидами) или гидами-переводчиками соответствующих

услуг, а также соискателями, имеющими стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика не

менее 5 лет



Тест содержит 30 вопросов. Соискателю 

необходимо выбрать один ответ на каждый вопрос 

из несколько предложенных вариантов.

2. ТЕСТИРОВАНИЕ

Время выполнения тестирования – 2 часа. 
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* тестирование не проходят соискатели, имеющие стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-

переводчика не менее 3 лет

Тестирование проводится на русском языке. 

Результат тестирования признается 

удовлетворительным, если соискатель ответил 

верно не менее чем на 23 вопроса.*

Прохождение тестирования фиксируется с помощью 

средств видео- и аудиозаписи. Заявитель может 

пройти тестирование очно либо посредством видео-

конференц-связи.



Проведение в аудитории части экскурсии по 

туристскому маршруту, национальному турмаршруту

или туристскому маршруту, проходящему по 

территориям 2 и более субъектов РФ, и рассказ о 

конкретном объекте показа по выбору.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

* тестирование не проходят соискатели, имеющие стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-

переводчика не менее 3 лет

Практическое задание на получение аттестата в 

качестве гида-переводчика выполняется 

соискателем на русском и иностранном 

(иностранных) языках, указанном (указанных) в 

заявлении. 

Прохождение практической части фиксируется с 

помощью средств видео- и аудиозаписи. Заявитель 

может пройти практическое задание очно либо 

посредством видео-конференц-связи.
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

посредством портала Госуслуги;

► почтовым 

отправлением с 

уведомлением о 

вручении 

► в виде 

электронного 

документа, 

подписанного 

простой ЭП, на 

office22@mail.orb.ru

через МФЦ.

в минэкономразвития Оренбургской области: 
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Документы, составленные на иностранном языке, без дублирования в них записей на русский язык, должны

быть заверены нотариусом.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

► За выдачу аттестата экскурсовода (гида) или 

гида-переводчика взимается государственная 

пошлина в размере 1300 рублей.

► Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики вправе 

продолжать осуществлять свою деятельность до 

01.07.2023 без прохождения аттестации.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Минэкономразвития Оренбургской области

8 (3532) 78-61-12 – отдел по развитию туризма


