ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе инновационных идей по продвижению агроэкотуризма в
Глубокском районе
1. Общие положения
1.1. Конкурс инновационных идей по продвижению агроэкотуризма в
Глубокском районе (далее – Конкурс) проводится в рамках проекта
«Создание Центра продвижения и поддержки предпринимательства и
инноваций в Глубокском районе, Витебской области, Беларусь».
1.2. Конкурс направлен на содействие развитию предпринимательской
активности в сфере агроэкотуризма в Глубокском районе Витебской области.
1.3. Конкурс является формой поддержки лиц, заинтересованных в
развитии предпринимательства в сфере агроэкотуризма на территории
Глубоского района, обладающих инновационным потенциалом и желанием
внедрить свои идеи в сфере регионального туризма. На конкурс
принимаются идеи, носящие инновационный характер, имеющие своей
конечной целью создание нового бизнеса или развитие существующей
бизнес идеи в сфере агроэкотуризма. Приветствуются бизнес идеи
конкурентоспособные не только на отечественном, но и на зарубежном
рынках.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Конкурс организован Глубокским районным Советом депутатов,
отделом экономики Глубокского районного исполнительного комитета,
отдел спорта и туризма Глубокского райисполкома, Центром продвижения и
поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе.
2.2. Организатор Конкурса гарантирует участникам соблюдения
законодательства Республики Беларусь в области владения, пользования и
распоряжения научными и (или) научно-техническими результатами,
полученными в рамках Конкурса.
2.3. Соучредителями и/или спонсорами конкурса могут стать любые
организации и частные лица, поддерживающие цели Конкурса и
принимающие участие в его финансировании, организации и проведении.
3. Цели Конкурса
3.1. Цели проведения конкурса:
- дальнейшее развитие сельского туризма в районе;
- стимулирование владельцев агроусадеб к поиску и внедрению новых
туристических продуктов и услуг в области агроэкотуризма;
- привлечение новых инициативных субъектов к развитию
агроэкотуризма в районе;
- популяризация сельского туризма среди населения;
- продвижение региональных, местных традиций и наследий в
ассортименте туристического продукта для обслуживания туристов;
- развитие туристической инфраструктуры и расширение перечня услуг.

4. Номинации конкурса
Основным
критерием
номинаций
является
обязательный
инновационный подход.
4.1. Номинации конкурса:
− «Лучший старт»;
− «Этнокомплекс»;
− «Белорусская традиционная кухня»;
− «Экоусадьба года»;
− «Стиль и гармония»
− «Лучшая идея в области агротуризма»;
− «Лучшая идея в области экотуризма»;
− «Лучшая идея в области этнотуризма»;
− «Лучшая идея в области популяризации народных промыслов»;
− «Лучшая идея в области популяризации национальной кухни»;
− «Внедрение креативного пространства»;
− «Использование современных технологий экологичности»;
− «Расширение сельского туризма для всех»;
− «Тематическая институализация сельского туризма».
5. Представление заявок на Конкурс. Основные критерии отбора
заявок
5.1. Условия участия в конкурсе:
Участвовать могут все зарегистрированные субъекты агроэкотуризма
Глубокского района, подавшие заявку в установленные сроки. Заявки
высылаются по адресу: г. Глубокое, ул. Московская, 2. Сроки
предоставления заявок в произвольной форме принимаются до 31 декабря
2020 года. Работа оргкомитета по подведению итогов конкурса до 31 января
2021 года.
5.2. Срок подведения итогов конкурса и определение победителей до
15 февраля 2021 года.
5.3. Условия участия в конкурсе:
Участвовать могут все зарегистрированные субъекты агроэкотуризма
Глубокского района, а также лица, предполагающие открытие агроусадеб на
территории Глубокского района, подавшие заявку в установленные сроки.
5.4. Примерное содержание заявки для участия в конкурсе:
- полное наименование и адрес, контактные телефоны, e-mail субъекта
агроэкотуризма;
- Ф.И.О. субъекта агроэкотуризма;
- место и дата регистрации;
- краткое описание усадьбы;
- перечень предоставляемых услуг;
- инновационность идеи;
- информация о достопримечательностях, расположенных в районе
усадьбы;

- описание окружающих природных объектов, их название, особенности
(в произвольной форме, объемом не более 1-ой страницы формата А4);
- фотографии (желательно на электронном носителе).
5.5. Критерии оценки идей*:
5.5.1. Номинация «Лучший старт»:
- количество принятых туристов за 12 месяцев с начала осуществления
деятельности;
- период осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма не более
24 месяцев;
- наличие гостеприимства хозяев усадьбы (специальные программы
пребывания туристов, качество и разнообразие предлагаемых блюд и т.д.);
- использование средств рекламы и пиара (реклама, СМИ, сайт, участие
в выставках, наличие буклетов, брошюр и т.д.);
- «зеленая» политика в строительстве усадьбы;
- наличие приусадебного участка, садовых насаждений и собственного
подворья;
- уникальность предлагаемой услуги.
5.5.2. Номинация «Этнокомплекс»:
- сохранение национальных (региональных) традиций, обрядов;
- наличие более двух построек пригодных для размещения туристов на
территории усадьбы;
- наличие единого стиля в архитектуре комплекса;
- наличие единого стиля в интерьере комплекса;
- наличие проведенных событийных мероприятий на территории
комплекса или в непосредственной близости от него;
- наличие стоянок для кемпингов;
- уникальность предлагаемой услуги.
5.5.3. Номинация «Белорусская традиционная кухня»:
- представление традиций региона (аутентичная кухня);
- способ подачи блюда (оформление блюда);
- сочетание национальной кухни с традициями и обрядами;
- ассортимент приготовляемых блюд;
- использование экологических продуктов из собственного подворья;
- кухонная утварь, выполненная в едином стиле;
- уникальность предлагаемой услуги.
5.5.4. Номинация «Экоусадьба года»:
- «зеленая» политика в строительстве (использование экологически
чистых материалов и традиционных технологий);
поддержание
экологически
чистого
сельского
хозяйства
(неиспользование пестицидов и минудобрений, обеспечение туристов
продуктами из собственного подворья и другое);
- предоставление экологически чистого питания из печи;
- использование воды из природных источников (колодец, скважина и
др.), использование альтернативных источников энергии;

- в агроэкоусадьбе предлагаются «зеленые маршруты», экскурсии,
походы за грибами и ягодами (на велосипедах, лыжах, пешие прогулки,
верховая езда, катание на лодках и другое);
- бережное отношение к природе, участие в мероприятиях,
направленных на сохранение местной флоры и фауны;
- уникальность предлагаемой услуги.
5.5.5. Номинация «Стиль и гармония»:
- функциональная и эстетическая согласованность всех элементов
усадьбы (постройки, интерьер, благоустройство территории и другое);
- гармоничное включение усадьбы в природный ландшафт;
- согласованность усадьбы со сложившейся социальной и
градостроительной средой;
- наличие элементов местной культуры и их умелое использование для
усиления познавательной функции отдыха;
- проявление высокого профессионального уровня хозяев усадеб
(умение общаться, навыки обслуживания туристов, индивидуальный подход,
знание местной культуры, истории, особенностей природной среды);
- наличие сувенирной продукции в едином стиле с усадьбой;
- уникальность предлагаемой услуги.
______________________
*по каждому критерию максимальный балл – 5.
5.6. Подведение итогов:
На первом этапе конкурса собираются заявки от всех участников
данного конкурса. На их основе (описаний, перечня услуг, фото-видео
презентаций и т.д.) члены оргкомитета выбирает финалистов.
Оргкомитет совместно с председателями сельских исполнительных
комитетов (на территории которых находятся участники Конкурса)
осуществляют объезд субъектов, заявившихся в Конкурсе, и по его итогам
определяются победители в каждой из вышеуказанных номинаций.
Победители награждаются призами и дипломами от организатора
Конкурса.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции.
6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Проекта, а
также на информационных стендах Организатора и партеров.
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