
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора государственного  
учреждения «Национальное агентство  
по туризму» Сапотько П.М.  
от 30.12.2021 №_____ 

 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации «Агроэкоусадьба года» 

ХX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: агроэкоусадьбы 

 

Критерии оценки участников: 

1. Этническое оформление усадьбы 

2. Ведение органического (экологически чистого) личного подсобного 

хозяйства/сельского хозяйства 

3. Наличия разнообразных программ обслуживания туристов (услуги 

пчелотерапии, фитотерапии, гидротерапии, иппотерапии и др.) 

4. Проведение мастер-классов (народные ремесла, музыка, обряды и т.д.) 

5. Приготовление блюд национальной белорусской кухни 

6. Проведение специальных событийных мероприятий (гастрофестивали, 

спортивные мероприятия, слеты и др.) 

7. Участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и 

проведении рекламно-информационных туров и других мероприятий по продвижению 

туристических услуг Беларуси за период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. 

8. Публикации в средствах массовой информации об агроэкоусадьбе и проводимых 

мероприятиях, в том числе и в зарубежных СМИ в период с 1 сентября 2021 г. по 1 

сентября 2022 г.; присутствие в социальных сетях 

9. Динамика загрузки за период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. 

10. Наличие договоров с туристическими компаниями 

11. Доступность агроэкоусадьбы для людей с инвалидностью 

12. Отзывы о качестве предоставляемых услуг от туристических компаний и 

постояльцев  

13. Наличие проектов либо подтвержденные предпринимаемые шаги по 

активизации внутреннего и въездного туризма в 2022 году (публикации в социальных 

сетях и на сайте, онлайн-экскурсии, проведение розыгрышей, квестов, переориентация 

на малые группы и др.) 

14. Профессионализм сотрудников (формат определения – «тайный гость»). 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Полное наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных: 

государственное учреждение «Национальное агентство по туризму». 

Адрес оператора: 220030, г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп. 2, ком. 909 

Телефоны: + 375 17 203-72-99, 328 63 90 

Адрес электронной почты: info@belarustourism.by 

Интернет-сайт: www.belarustourism.by 



Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  

  

Политика государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» в 

отношении обработки персональных данных размещена в сети Интернет на интернет-

сайте: www.belarustourism.by. 

 

Я,        (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) 

полностью).  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите 

персональных данных» даю свое согласие (свободное, однозначное, 

информированное) государственному учреждению «Национальное агентство по 

туризму» (оператору) на обработку (любое действие или совокупность действий, 

совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление), изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных, как 

без использования средств автоматизации, так и с их использованием) моих 

персональных данных (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

адрес места жительства; контактные номера телефонов;  фотоизображения с целью 

участия в Республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» (далее – 

Конкурс), в том числе сбора, обработки, хранения заявок участников конкурса. 

Моё согласие действует в течение десяти лет. 

o согласен(-на) 

С моим правом отозвать свое согласие в порядке, установленном Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите персональных данных», ознакомлен(а). 

o ознакомлен(-на) 

Я ознакомлен (-а) с Политикой государственного учреждения «Национальное 

агентство по туризму» в отношении обработки персональных данных. 

o ознакомлен(-на) 

Мне разъяснены все права, связанные с обработкой персональных данных (в 

частности, право на отзыв согласия, на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных, и изменение персональных данных, на получение 

информации о предоставлении персональных данных третьим лицам), механизм 

реализации таких прав, последствия дачи согласия или отказа в даче такого согласия. 

o ознакомлен(-на) 

С моим правом отозвать свое согласие в порядке, установленном Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З "О защите персональных данных" ознакомлен. 

o ознакомлен(-на) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

o согласен(-на) 

 

Информация о заявителе 

1. Название агроусадьбы           

2. Адрес              

3. Область, район             

4. Телефон              

5. e-mail              

6. http://              

7. Контактное лицо, Ф.И.О., должность        

http://www.belarustourism.by/


Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  

  

8. Телефон контактного лица           

 

1. Оценка критерия 

«этническое оформление агроэкоусадьбы» 

1.1. Наличие этнического оформления агроэкоусадьбы 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», приложите фото или укажите ссылку на сайт 

(файлообменник), где можно ознакомиться с оформлением      

 

2. Оценка критерия 

«ведение органического (экологически чистого) личного подсобного 

хозяйства/сельского хозяйства» 

2.1 Наличие и ведение органического (экологически чистого) личного подсобного 

хозяйства/сельского хозяйства 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», приложите подтверждающие документы     

 

3. Оценка критерия 

Наличия разнообразных программ обслуживания туристов (услуги пчелотерапии, 

фитотерапии, гидротерапии, иппотерапии и пр.) 

3.1 Наличие услуг 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», приложите к заявке описание, стоимость услуг, подробную 

информацию       

 

4. Оценка критерия 

«проведение мастер-классов» 

4.1. Организация и проведение мастер-классов: 

 да   нет 

если Вы ответили «да», опишите, проводимые мастер-классы (народные ремесла, 

обряды, музыка и т.д.), приложите фото или укажите ссылку на сайт (файлообменник) 

               

 

5. Оценка критерия 

«приготовление блюд национальной белорусской кухни» 

5.1. Наличие блюд национальной белорусской кухни: 

 да   нет 

если Вы ответили «да», опишите, предлагаемое меню для посетителей 

агроэкоусадьбы, по возможности приложите фото или укажите ссылку на сайт 

(файлообменник)              

 

6. Оценка критерия 

«проведение специализированных событийных мероприятий (гастрофестивали, 

спортивные мероприятия, слеты и др).» 

6.1 Проведение специализированных событийных мероприятий, реализованных на 

базе агроэкоусадьбы в период 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. 



Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  

  

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», укажите название мероприятия, даты проведения, степень 

участия (организатор, со-организатор), опишите уникальность мероприятия, целевую 

аудиторию, бренд (наименование, визуализация), охват аудитории (количество 

вовлеченных человек)             

 

7. Оценка критерия 

«участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и 

проведении рекламно-информационных туров и других мероприятий по 

продвижению туристических услуг Беларуси в 2021/2022 гг.» 

7.1 Перечислите все выставочные мероприятия, в которых агроэкоусадьба приняла 

участие в период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. (укажите название 

мероприятия, даты проведения и масштаб участия (стенд, стойка, презентация, 

эффективность участия):            

7.2 Перечислите все образовательные семинары, иные мероприятия, в которых 

приняли участие в период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.:    

 

8. Оценка критерия 

«публикации в средствах массовой информации об агроэкоусадьбе 

и мероприятиях, в том числе и в зарубежных СМИ  

(с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г..); присутствие в социальных сетях» 

8.1 Укажите количество упоминаний (публикаций) о деятельности агроэкоусадьбы в 

средствах массовой информации, в том числе и иностранных в период с 1 сентября 

2021 г. по 1 сентября 2022 г., перечислите название публикаций (укажите ссылки) 

               

8.2. Укажите количество социальных сетей, в которых присутствует агроэкоусадьба в 

период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г., укажите количество и примеры 

публикаций (укажите ссылки)           

 

9. Оценка критерия 

«динамика загрузки за 2021/2022 гг.» 

9.1 Количество обслуженных иностранных туристов на территории Республики 

Беларусь за период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.     

9.2 Количество обслуженных внутренних туристов на территории Беларуси за период 

с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.         

 

10. Оценка критерия 

«наличие договоров с туристическими компаниями» 

10.1 Наличие договор с туристическими компаниями 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», укажите количество договоров, приложите их копии, 

опишите результаты вашего сотрудничества         

 

11. Оценка критерия 

«доступность агроэкоусадьбы для людей с инвалидностью» 

 да   нет 
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если Вы ответили «да», укажите, что именно (приложите фотографии)    

 

12. Оценка критерия 

«отзывы о качестве предоставляемых услуг от туристических компаний 

и постояльцев» 

12.1 Наличие благодарностей 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», приложите копии благодарностей     

12.2 Проводится ли анализ отзывов о качестве оказываемых услуг 

 да   нет 

если Вы ответили «да», приложите копии анкет (отзывов)       

12.3 Наличие жалоб на качество оказываемых услуг, предоставляемых средством 

размещения 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», укажите количество жалоб, приложите их копии, опишите 

результаты их рассмотрения, проведенные корректирующие действия     

 

13. Оценка критерия 

«наличие проектов либо подтвержденные предпринимаемые шаги 

по активизации внутреннего и въездного туризма в 2022 году (публикации 

в социальных сетях и на сайте, онлайн-экскурсии, проведение розыгрышей, 

квестов, переориентация на малые группы и др.)» 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», приложите подтверждающие документы     

 

14. Оценка критерия 

«профессионализм сотрудников» 

14.1 Формат определения – «тайный гость». Критерии: скорость реагирования на 

запрос, полнота оказанных консультационных услуг, знание иностранных языков, 

вежливость. Данный критерий заполняется ответственным за номинацию 

сотрудником Национального агентства по туризму. 
 

Примечание 

Заявитель в данной номинации дает свое согласие на опубликование предоставляемых 

данных о заявителе на сайте Национального агентства по туризму для осуществления 

рекламно-имиджевой поддержки на национальном туристическом портале 

www.belarustourism.by, а также на других интернет-порталах. 

o Согласен(-на) 


