
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  

«Туристическое мероприятие, посвященное Году исторической памяти» 

ХX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: организаторы мероприятия. 

 

Критерии оценки участников: 

1. оригинальность замысла и реализации (концепция и ключевая идея 

мероприятия, экономика мероприятия, использование современных методик и 

средств); 

2. актуальность и значимость мероприятия для развития и продвижения 

территории; 

3. масштаб вовлечения аудитории и технологии привлечения туристов (география 

и количество туристов); 

4. организация работы с организованным и неорганизованным турпотоком на 

мероприятии; 

5. взаимодействие с местными органами власти и представителями местного 

туристического сообщества (туроператоры, объекты размещения, показа, 

питания, производители турсувениров); 

6. время публикации сведений о точной дате проведения мероприятия и его 

программе. 

  

Информация о заявителе 

1. Название событийного мероприятия:         

2. Организация – автор мероприятия         

3. Телефон              

4. e-mail              

5. http://              

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

7. Телефон контактного лица           

 

Описание мероприятия 

Дата проведения _________ 

 

Дата публикации сведений о времени проведения мероприятия и его программе______ 

 

Место проведения (общая характеристика места проведения, расстояние до 

основных населенных пунктов, наличие ж/д вокзала, автобусной станции) ________ 

 



Площадка проведения мероприятия (описание с точки зрения инфраструктуры и 

готовности к проведению туристического события: парковки, туалеты, питание, 

зонирование)             

 

Места размещения (проживания) туристов, организация процесса бронирования или 

наличие спецтарифов для участников мероприятия (при наличии таких услуг)  

 

Общие сведения о мероприятии. Концепция и ключевая идея мероприятия   

           

 

Целевая аудитория мероприятия           

 

Оформление мероприятия: наличие логотипа, фирменного стиля     

 

Программа мероприятия. Специальные программы (вечерняя, детская, партнерская, 

благотворительная, интерактивная, программа для людей с ограниченными 

возможностями здоровья)           

 

Монетизация мероприятия (механизмы с помощью которых событие окупилось, 

система продажи билетов)      

 

Масштаб вовлечения аудитории. География и количество участников и туристов. 

Технология и инструмент привлечения туристов. Учет посетителей мероприятия 

(местные жители и туристы, с учетом географии)        

 

Взаимодействие с органами власти          

 

Взаимодействие с местным бизнес-сообществом и местными жителями    

 

Взаимодействие с историками           

 

Взаимодействие с представителями местного туристического сообщества 

(туроператоры, объекты размещения, показа, питания, производители турсувениров) 

               

 

Работа с организованным туристом, взаимодействие с туроператорами. Наличие тура 

на мероприятие              

 

Работа с самостоятельными туристами и организация логистики (доставки 

посетителей) на мероприятие           

 

Наличие экскурсионной программы на мероприятии        

 

Наличие собственной сувенирной продукции мероприятия      

 

Общий бюджет туристического события (собственные средства, привлеченные 

средства, бюджетные средства)          



 

Продвижение мероприятия (где размещалась информация, как информация была 

распространена), взаимодействие с СМИ         

 

Ссылки на видео о мероприятии           

 

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) 

 


