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

 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации  

«Санаторий года» 

ХX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: санатории.  

 

Критерии оценки участников: 

1. наличие имиджевых и туристических мероприятий, проведенных на базе 

санатория, проведенных в период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.; 

2. участие в выставках, презентациях, образовательных семинарах, организации и 

проведении рекламно-информационных туров и других мероприятий по 

продвижению туристических услуг Беларуси (период с 1 ноября 2021 г. 

по 31 октября 2022 г.); 

3. публикации в средствах массовой информации о санатории и мероприятиях, в 

том числе и в зарубежных СМИ (период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 

2022 г.); присутствие в социальных сетях; 

4. наличие договоров с туристическими компаниями; 

5. отзывы о качестве предоставляемых услуг от туристических компаний и 

постояльцев; 

6. 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.); 

7. доступность санатория для людей с инвалидностью; 

8. профессионализм сотрудников (формат определения – «тайный гость»). 

 

Информация о заявителе 

1. Название организации (на русском языке)        

2. Полное название организации (на белорусском языке для диплома/грамоты) 

3. Адрес организации            

4. Область              

5. Телефон организации            

6. e-mail              

7. сайт              

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

9. Телефон контактного лица           

 

1. Оценка критерия 

«наличие имиджевых и туристических мероприятий, проведенных на базе 

санатория, проведенных в период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.» 



Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  

  

1.1 Наличие имиджевых и туристических мероприятий, реализованных на базе 

средства размещения в период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г. 

 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)         

 

2. Оценка критерия 

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

проведении рекламно-информационных туров и других мероприятий по 

продвижению туристических услуг Беларуси в 2020/2021 гг.» 

2.1 Перечислите все выставочные мероприятия, в которых предприятие приняло 

участие в период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г. (укажите название 

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

эффективность участия):       

 

3. Оценка критерия 

«публикации в средствах массовой информации о санатории и мероприятиях, 

в том числе и в зарубежных СМИ (период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.); 

присутствие в социальных сетях» 

3.1 Укажите количество упоминаний (публикаций) о деятельности предприятия 

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

2021 г. по 31 октября 2022 г., перечислите название публикаций (укажите ссылки) 

               

3.2 Укажите количество социальных сетей, в которых присутствует предприятие за 

период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г., укажите количество и примеры 

публикаций (укажите ссылки)           

 

4. Оценка критерия 

«наличие договоров с туристическими компаниями» 

4.1 Наличие договор с туристическими компаниями 

 есть  нет 

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

опишите результаты вашего сотрудничества         

 

5. Оценка критерия 

«отзывы о качестве предоставляемых услуг от туристических компаний 

и постояльцев» 

5.1 Рейтинг средства размещения (ссылка с рейтингом и отзывами на 2022 год на 

Яндекс, Google, Tripadvisor и др.). В случае отсутствия отзывов на данных сайтах – 

ссылка на облачное хранилище с отсканированными отзывами из «Книги жалоб и 

предложений» ______________________________ 

 

5.2 Проводится ли анализ отзывов о качестве оказываемых услуг 

 да   нет 



Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  

  

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

 

5.3 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    

 

6. 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», укажите количество проектов      

 

7. Оценка критерия 

«Процент загрузки санатория в период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г. 

в процентном соотношении»    
 

8. Оценка критерия 

«Доступность объекта размещения для людей с инвалидностью» 

 да   нет 

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

необходимости загрузите материалы воблачное хранилище и прикрепите ссылку) 

       

 

9. Оценка критерия 

«Наличие бесплатных дополнительных услуг» 

 да   нет 

если Вы ответили «да», укажите список услуг.      

 

10. Оценка критерия 

«профессионализм сотрудников» 

10.1 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) 


