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

 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации  

«Туристическая компания года» 

ХX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: туристические компании по въездному и внутреннему 

туризму. 

 

Критерии оценки участников: 

1. Наличие проектов, 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.); 

2.  Активность в средствах массовой информации, в том числе и иностранных, 

присутствие в социальных сетях; 

3.  Статистика въездного и внутреннего туризма сентябрь 2021/2022 гг.;  

4. Уникальность предлагаемых туристических услуг; 

5. Наличие сертификата соответствия; 

6. Подтвержденные (опубликованные) отзывы о качестве предоставляемых услуг; 

7. Участие в международных туристических выставках, презентациях, 

образовательных семинарах, участие в организации и проведении рекламно-

информационных туров; 

8. Доступность объекта размещения для людей с инвалидностью; 

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

 

Информация о заявителе 

1) Название организации/заявителя         

2) Адрес организации           

3) Область             

4) Телефон             

5) e-mail             

6) http://             

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

8) Телефон контактного лица          

 

1. Оценка критерия 

«наличие проектов, 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.)» 

1.Наличие проектов 

 есть  нет 



 

если Вы ответили «есть», приложите документальные подтверждения    

 

2. Оценка критерия 

«активность в средствах массовой информации, в том числе и иностранных, 

присутствие в социальных сетях» 

2.1 Укажите количество упоминаний (публикаций) о деятельности предприятия в 

средствах массовой информации, в том числе и иностранных за период  

с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г., перечислите название публикации (укажите 

ссылки)               

2.2 Укажите количество социальных сетей, в которых присутствует предприятие за 

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

публикаций (укажите ссылки)           

 

3. Оценка критерия 

«статистика развития въездного и внутреннего туризма сентябрь 2021/2022 гг.» 

3.1 Предоставьте отчет об осуществлении туристической деятельности 1-тур за 

указанный период (конфиденциальность гарантируется получателем информации). 

               

 

4. Оценка критерия 

«уникальность предлагаемых туристических услуг» 

4.1 Перечислите туристические маршруты и программы, разработанные по территории 

Беларуси               

4.2 Обоснуйте уникальность предлагаемых турпродуктов       

 

5. Оценка критерия 

«наличие сертификата соответствия» 

5.1 Наличие сертификата соответствия 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», укажите номер и срок действия сертификата    

 

6. Оценка критерия 

«подтвержденные (опубликованные) отзывы о качестве предоставляемых услуг» 

6.1 Наличие благодарностей 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», приложите копии благодарностей     

 

6.2 Проводится ли анализ отзывов о качестве туристических услуг 

 да   нет 

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

 

6.3 Наличие жалоб на качество туристических услуг, предоставляемых компанией  

 есть  нет 

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

результаты их рассмотрения, проведенные корректирующие действия    

 

 



 

7. Оценка критерия 

«участие в международных туристических выставках, презентациях, 

образовательных семинарах» 

7.1 Перечислите все туристические выставочные мероприятия (в том числе и 

презентации), в которых предприятие приняло участие в период с 1 сентября 2021 г. 

по 1 сентября 2022 г. (укажите название мероприятия, даты проведения и масштаб 

участия (стенд, стойка, презентация, количество переговоров):      

7.2 Перечислите все образовательные семинары, в которых сотрудники предприятия 

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

семинара, даты проведения, ФИО и должность сотрудника, принявшего участия): 

 ___________ 

 

8. Оценка критерия 

«Доступность объекта размещения для людей с инвалидностью» 

 да   нет 

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

 

9. Оценка критерия 

«профессионализм сотрудников» 

9.1 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) 

 


