
Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора государственного  

учреждения «Национальное агентство  

по туризму» Сапотько П.М.  

от 30.12.2021 №_____ 

 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации  

«Объект экологического туризма года» 

ХX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: организаторы проекта (национальные парки, заказники, 

агроэкоусадьбы и др.). 

 

Критерии оценки участников: 

1. актуальность и значимость объекта для развития и продвижения экологического 

туризма; 

2. монетизация объекта (механизмы с помощью которых объект 

окупается/зарабатывает); 

3. масштаб вовлечения аудитории и технологии привлечения туристов (география 

туристов, наличие экскурсионной программы, использование современных методик и 

средств привлечения туристов, наличие музея); 

4. взаимодействие с представителями туристической индустрии (туроператоры, 

средства размещения); 

5. продвижение объекта (сотрудничество со СМИ, наличие собственной 

сувенирной продукции, проведение мастер-классов/дегустаций, наличие 

презентационного ролика); 

6. количество принятых туристов за период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 

г. 

7. доступность объекта размещения для людей с инвалидностью. 

 

Информация о заявителе 

1. Название проекта экологического туризма:        

2. Адрес организации/заявителя            

3. Область               

4. Телефон              

5. e-mail              

6. http://              

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

8. Телефон контактного лица           

 

1. Оценка критерия 

«актуальность и значимость объекта для развития и продвижения 

промышленного туризма» 

1.1. Объект экологического туризма. (Общая характеристика объекта: краткая 

история, концепция и ключевая идея)         



1.2. Площадка объекта (описание с точки зрения инфраструктуры и готовности к 

проведению туристического события: парковка, питание, зонирование)   

1.3. Целевая аудитория            

1.4. Наличие логотипа/фирменного стиля 

 есть  нет 

    если Вы ответили «есть», то приложите к заявке описание, образец в формате 

Pdf 

 

2. Оценка критерия 

«монетизация объекта» 

2.1. Механизмы с помощью которых объект экологического туризма 

окупается/зарабатывает           

 

3. Оценка критерия 

«масштаб вовлечения аудитории и технологии привлечения туристов» 

3.1. География туристов            

3.2. Наличие экскурсионной программы 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», перечислите имеющиеся экскурсионные программы 

              

3.3. Использование современных методик и средств привлечения туристов   

 

4. Оценка критерия 

«взаимодействие с представителями туристической индустрии» 

4.1.   Наличие договоров с туристическими компаниями 

 есть  нет 

       если Вы ответили «есть», укажите количество договоров за период с 1 сентября 

2021 г. по 1 сентября 2022 г., приложите их копии, опишите результаты вашего 

сотрудничества             

4.2.   Наличие договор со средствами размещения 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», укажите количество договоров за период с 1 сентября 

2021 г. по 1 сентября 2022 г., приложите их копии, опишите результаты вашего 

сотрудничества             

 

5. Оценка критерия 

«продвижение объекта» 

5.1. Взаимодействие со СМИ 

 да   нет 

если Вы ответили «да», приложите подтверждающие документы (копии, ссылки 

на источники, в которых размещена информация). 

5.2. Наличие собственной сувенирной продукции       

5.3. Проведение мастер-классов/дегустаций 

 да   нет 

    если Вы ответили «да», перечислите какие именно       

5.4. Наличие презентационного ролика  

 да   нет 



если Вы ответили «да», дайте ссылку на видео об объекте. 

 

6. Оценка критерия 

«количество принятых туристов за период 

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

6.1  Количество принятых иностранных туристов за период с 1 сентября 2021 г. 

          по 1 сентября 2022 г.            

6.2  Количество принятых внутренних туристов за период с 1 сентября 2021 г.  

по 1 сентября 2022 г.            

 

7. Оценка критерия 

«Доступность объекта размещения для людей с инвалидностью» 

 да   нет 

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

 

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) 


