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

 

ЗАЯВКА 

для участия в номинации  

«Экскурсовод года» 

XX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» 

 

Участники номинации: аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики. 

Критерии оценки участников: 

1. количество новых защищенных маршрутов (2022 г.); 

2. количество проведенных экскурсий в динамике сентябрь 2021/сентябрь 2022 гг. 

(подтверждается документально); 

3. наличие договоров с туристическими компаниями; 

4. уникальность индивидуальных текстов, творческий подход к проведению 

экскурсий; 

5. опубликованные отзывы о качестве экскурсионных услуг (количество 

за 2022 год); 

6. участие в благотворительных туристических мероприятиях и проектах 

(количество за 2022 год); 

7. участие в профильных образовательных семинарах (количество за 2022 год). 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Полное наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных: 

государственное учреждение «Национальное агентство по туризму». 

Адрес оператора: 220030, г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп. 2, ком. 909 

Телефоны: + 375 17 203-72-99, 328 63 90 

Адрес электронной почты: info@belarustourism.by 

Интернет-сайт: www.belarustourism.by 

Политика государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» в 

отношении обработки персональных данных размещена в сети Интернет на интернет-

сайте: www.belarustourism.by. 

 

Я,        (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) 

полностью).  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите 

персональных данных» даю свое согласие (свободное, однозначное, 

информированное) государственному учреждению «Национальное агентство по 

туризму» (оператору) на обработку (любое действие или совокупность действий, 

совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление), изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных, как 

без использования средств автоматизации, так и с их использованием) моих 

персональных данных (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

адрес места жительства; контактные номера телефонов;  фотоизображения с целью 

http://www.belarustourism.by/


Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  

 

участия в Республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» (далее – 

Конкурс), в том числе сбора, обработки, хранения заявок участников конкурса. 

Моё согласие действует в течение десяти лет. 

o согласен(-на) 

С моим правом отозвать свое согласие в порядке, установленном Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите персональных данных», ознакомлен(а). 

o ознакомлен(-на) 

Я ознакомлен (-а) с Политикой государственного учреждения «Национальное 

агентство по туризму» в отношении обработки персональных данных. 

o ознакомлен(-на) 

Мне разъяснены все права, связанные с обработкой персональных данных (в 

частности, право на отзыв согласия, на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных, и изменение персональных данных, на получение 

информации о предоставлении персональных данных третьим лицам), механизм 

реализации таких прав, последствия дачи согласия или отказа в даче такого согласия. 

o ознакомлен(-на) 

С моим правом отозвать свое согласие в порядке, установленном Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З "О защите персональных данных" ознакомлен. 

o ознакомлен(-на) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

o согласен(-на) 

 

Информация о заявителе 

1) ФИО заявителя             

2) Адрес              

3) Область              

4) Телефон              

5) e-mail              

6) http://              

7) Фото              

             

1. Оценка критерия 

«количество новых защищенных маршрутов за год» 

1.1 Перечислите новые защищенные маршруты за период сентябрь 2021/ 

сентябрь 2022 гг.            

  

2. Оценка критерия 

«количество проведенных экскурсий в динамике 2021/2022 гг.» 

2.1 Укажите количество проведенных экскурсий за период с 1 сентября 2021 г. 

по 1 сентября 2022 г.             

К заявке приложите документальные подтверждения данных цифр. 

3. Оценка критерия 

«наличие договоров с туристическими компаниями» 

3.1 Наличие договоров с туристическими компаниями Республики Беларусь, 

действующих в период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. 

 есть  нет 



Заполнять на компьютере. Рукописи не принимаются.  

 

если Вы ответили «есть», укажите количество договоров и название туристических 

компаний               

4. Оценка критерия 

«уникальность индивидуальных текстов, 

творческих подход к проведению экскурсий» 

4.1 Приложите аннотации индивидуальных текстов экскурсий. Обоснуйте 

актуальность              

4.2 Укажите перечень используемых материалов портфеля      

4.3 Использование анимационных мероприятий (викторины, конкурсы, активные 

формы отдыха, привлечение фольклорных коллективов и т.д.) в рамках проведения 

экскурсий               

5. Оценка критерия 

«опубликованные отзывы о качестве экскурсионных услуг 

(количество за период с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.)» 

5.1 Наличие благодарностей 

 есть  нет 

если Вы ответили «есть», приложите копии благодарностей 

5.2 Наличие жалоб на качество экскурсионных услуг 

 есть  нет 

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

результаты их рассмотрения, проведенные корректирующие действия 

               

6. Оценка критерия 

«участие в благотворительных туристических мероприятиях» 

6.1 Принимали ли Вы участие в благотворительных туристических мероприятиях в  

с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. 

 да   нет 

Если Вы ответили «да», укажите количество и название мероприятий 

               

7. Оценка критерия 

«участие в профильных образовательных семинарах» 

7.1 Принимали ли Вы участие в профильных образовательных семинарах в период 

с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. 

 да   нет 

Если Вы ответили «да», укажите количество и название семинаров за период, 

учреждение (организацию), где посещали мероприятия 

               

В случае предоставления недостоверной информации, 

заявка снимается с участия в Конкурсе. 
Примечание 

Заявитель в данной номинации дает свое согласие на опубликование предоставляемых 

данных о заявителе на сайте Национального агентства по туризму 

(www.belarustourism.by), а также на других интернет-порталах. 
 

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

discoveryourbelarus2@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/
mailto:discoveryourbelarus2@gmail.com

