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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора государственного  

учреждения «Национальное агентство  

по туризму» Сапотько П.М.  

от 30.12.2021 №_____ 

 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации 

«Виртуальный проект года» 

ХX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: разработчики сайтов, мобильных приложений, виртуальных 

туров, владельцы сайтов, мобильных приложений, виртуальных туров. 

 

Критерии оценки участников: 

 

1. Содержание.  Весь объем информации, представленной на сайте. 

Информационное наполнение должно привлекать внимание посетителя и 

отвечать теме сайта, его форма должна соответствовать аудитории – 

материалы должны быть ясны, кратки и действенны в среде Интернет; 

2. Структура и навигационные функции. Структура и навигационные функции 

характеризуют организацию информации на сайте и возможности 

перемещения между его разделами. Навигационные возможности должны 

предоставить возможность быстро получить требуемую информацию; 

3. Визуальное оформление. Критерии оценки визуального оформления – высокое 

качество, уместность и соответствие той аудитории и задаче, на которые 

ориентирован сайт (приложение и тд.); 

4. Удобство и технологичность. Удобство характеризует возможности, которые 

сайт предоставляет пользователю: интерактивность и сервис для 

пользователей, функциональные возможности сайта. Оно не  исчерпывается 

гиперссылками и всплывающими меню – сайт должен предоставлять 

пользователю возможности диалога. Интерактивность – это возможность 

двустороннего обмена информацией, как в поисковых системах, чатах, сетевых 

играх и прочих; 

5. Другие критерии. Возможность совершения максимально возможного 

количества операций онлайн. Удобство предоставляемого пользователям 

интерфейса. Доступность и безопасность совершаемых операций с различного 

вида устройств. Соответствие предлагаемых сервисов нормам белорусского 

законодательства и международных стандартов оформления онлайн-сервисов. 

Масштабность предлагаемых сервисов. 

6. Посещаемость 2021/2022 

 

Информация о заявителе 

1. Название виртуального проекта:          

2. Организация – автор либо владелец проекта        

3. Адрес с указанием области________________________________________ 



4. Контактный телефон            

5. e-mail              

6. сайт              

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

8. Телефон контактного лица           

 

Описание виртуального проекта 

1. Содержание проекта (при необходимости с можно указать ссылку на сам проект, 

либо ссылку на облачное хранилище с детальным описанием проекта)     

 

2. Структура и навигационные функции          

 

3. Визуальное оформление           

 

4. Удобство и технологичность          

 

5. Другие критерии             

 

6. Посещаемость за период сентябрь 2021/ сентябрь 2022     

      

 

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) 


