
Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  
 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации  

«Объект промышленного туризма года» 

ХX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: собственники объектов промышленного туризма 

 

Критерии оценки участников: 

1. Актуальность и значимость объекта для развития и продвижения промышленного 

туризма; 

2. монетизация объекта (механизмы с помощью которых объект промышленного 

туризма зарабатывает, система продажи билетов); 

3. масштаб вовлечения аудитории и технологии привлечения туристов (география 

туристов, наличие экскурсионной программы, наличие музея); 

4. взаимодействие с представителями туристической индустрии; 

5. продвижение объекта (сотрудничество со СМИ,  средства, используемые для 

привлечения туристов, наличие презентационного ролика); 

6. количество принятых туристов; 

7. доступность объекта для людей с инвалидностью. 

 

 

Информация о заявителе 

1. Название объекта промышленного туризма        

2. Руководитель объекта, ФИО            

3. e-mail              

4. http://              

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

6. Телефон контактного лица           

 

1. Оценка критерия 

«актуальность и значимость объекта для развития и продвижения 

промышленного туризма» 

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

история, концепция и ключевая  идея) __________________________________ 

 

1.2. Готовность объекта к проведению туристических мероприятий, 

экскурсий (инфраструктура): 

 Наличие экскурсионного маршрута; 

 наличие смотровой площадки; 

 наличие парковки; 

 наличие точки питания; 

 фирменный магазин на территории объекта; 

 санитарная комната; 

 другое. 



Если Вы ответили "Другое", дайте свой  вариант ответа: 

_____________________________________________________________________ 

1.3. Целевая аудитория ________________________________________________ 

 

1.4. Наличие логотипа/фирменного стиля 

 есть  нет 

 

Если Вы ответили «есть», то приложите к заявке описание, дайте ссылку на 

образец, загруженный на облачном хранилище _________________________ 

 

2. Оценка критерия 

«монетизация объекта» 

 2.1. Механизмы с помощью которых объект промышленного туризма зарабатывает: 

 Экскурсионные услуги; 

 продажа сувенирной продукции; 

 организация питания; 

 организация проживания; 

 проведение мастер-классов; 

 проведение дегустаций; 

 другое. 

Если Вы ответили "Другое", дайте свой  вариант ответа: 

_____________________________________________________________________ 

2.1. Система продажи билетов: 

 Наличный расчет; 

 безналичный расчет; 

 ЕРИП; 

 банковская карта; 

 возвожность on-line бронирования; 

 продажа подарочных сертификатов; 

 другое. 

Если Вы ответили "Другое", дайте свой  вариант ответа: 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Оценка критерия 

«масштаб вовлечения аудитории и технологии привлечения туристов» 

3.1. География туристов  за период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 

2022 г.  (граждане каких государств посетили объект) ____________________ 

           

3.2. Наличие экскурсионной программы 

 есть  нет 

Если Вы ответили «есть», перечислите имеющиеся экскурсионные программы 

 

 



3.3. Наличие музея 

 есть  нет 

 

3.4. Иные способы и технологии привлечения туристов: ______________________ 

 

 

4. Оценка критерия 

«взаимодействие с представителями туристической индустрии» 

        Наличие договор с туристическими компаниями 

 есть  нет 

 

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

2021 г. по 1 сентября 2022 г., дату, номер договора и название туристической 

компании. Опишите результаты вашего сотрудничества __________________ 

 

5. Оценка критерия 

«продвижение объекта» 

5.1. Взаимодействие со СМИ 

 да   нет 

Если Вы ответили «да», то приложите подтверждающие документы за период 

с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.    (копии, ссылки на источники, в которых 

размещена информация об объекте). 

5.2. Средства, используемые для привлечения туристов: 

 Наличие официального сайта; 

 ведение социальных сетей; 

 наружная реклама; 

 реклама на TV/радио; 

 другое. 

Если Вы ответили "Другое", дайте свой  вариант ответа: 

_____________________________________________________________________ 

5.3. Наличие презентационного ролика  

 да   нет 

 

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

 

6. Оценка критерия 

«количество принятых туристов» 

6.1     Количество принятых иностранных туристов  (в том числе граждан Российской   

Федерации)     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. _______________________________________________ 

 



6.3. Общее количество принятых туристов за период с 1 сентября 2021 г. 

по 1 сентября 2022 г. _______________________________________________ 

 

7. Оценка критерия 

«доступность объекта для людей с инвалидностью» 

Доступность объекта для людей с инвалидностью. Если есть, укажите, что 

именно___________________________________________________________ 

 

 

Заявка может быть дополнена презентацией проекта (до 15 слайдов)  

 
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.  

 

Внимание!  

Заполненную заявку, фото и другие материалы необходимо отправить по электронной почте                     

discoveryourbelarus10@gmail.com с названием номинации в теме письма. Возможно участие в 

нескольких номинациях Конкурса. Участие в каждой из номинаций оформляется отдельным 

письмом. 

 

http://www.belarustourism.by/

