
УТВЕРЖДАЮ
р департамента культуры 

Брянской области 
^  ____ Е.С Кривцова

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе среди коллективных средств размещения 

Брянской области «Лучшая гостиница -  2018».

1.1. Организатор конкурса:

Департамент культуры Брянской области

1.2. Цели и задачи конкурса:

Основными задачами конкурса являются:

• содействие дальнейшему развитию индустрии гостеприимства в Брянской 

области;

• укрепление ведущей роли гостиничного бизнеса в экономике туризма 

региона;

• улучшение качества гостиничных услуг;

• выявление лидеров гостиничного бизнеса;

• повышение эффективности использования рекреационных возможностей и 

туристских ресурсов региона.

1.3. Условия проведения Конкурса

В> конкурсе могут принять участие гостиницы и другие средства 

размещения, расположенные на территории Брянской области, независимо от 

организационно -  правовой формы, представившие заявку на участие в 

конкурсе в срок с 15 марта до 15 мая 2018 года (приложение 1).

Подведение итогов и награждение победителей в каждой номинации в 

июне 2018 года.

Количество заявленных номинаций не ограничено.



1.4. Номинации конкурса:

По результатам конкурса объявляется победитель в номинациях:

1. «Лучший сайт отеля/гостиницы»

2. «Лучший отель/гостиница в социальных сетях»

3. «Лучший «комплимент» от отеля/гостиницы»

4. «Лучший ресепшен»

1.5. Показатели, учитываемые при проведении конкурса:

-  соответствие требованиям действующих нормативных документов 

заявленной категории;

- информационное наполнение сайта;

-структура сайта и навигационные функции;

- внешнее оформление стойки регистрации;

- степень информационного обеспечения гостей;

- наличие сертификата соответствия безопасности услуг;

- наличие дополнительных услуг;

- отзывы гостей за 2017 год.

1.6. Критерии оценки конкурсных материалов:

При подведении итогов конкурса комплексно учитываются:

-  оценка показателей, учитываемых при проведении конкурса;

-  заключение экспертов, выезжавших для ознакомления с гостиницей;

-  анализ сайтов и социальных сетей.

1.7. Призовые места и награды

В каждой номинации устанавливается одно призовое место. Победитель 

(предприятие) награждается призом и дипломом. Фотографии отелей- 

победителей будут опубликованы на сайте департамента культуры Брянской 

области, туристическом портале Брянской области, а также в СМИ.



Конкурс среди коллективных средств размещения 
Брянской области 

«Лучшая гостиница -2018»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

Для юридических лиц:

Название
организации______________________ _______________________

Номинация
(номинации)_____________________________________________

Контактные данные исполнителей:

Тел. контактный_______________

Тел. служебный ______________

Е-
mail:__________________________

Адрес сайта:__________________

Адрес в социальных 
сетях

Почтовый
адрес:____________________________________________________________

В номинациях 3,4 (см. Положение) предоставляется дополнительное 
описание в формате Word с приложением фото и видео материалов.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных”

Дата заполнения заявки_______________Подпись

М.П.

(при наличии)


