
                                                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                                                             Протокол Финансового 

комитета 
                                                                             ОАО "Белагропромбанк" 
                                                                             31.07.2018 №138 
 
 
Правила проведения 
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ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба года» 
 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Республиканский конкурс ОАО «Белагропромбанк» «Лучшая 

агроэкоусадьба года» (далее – Конкурс) является открытым Конкурсом и 

проводится в целях: 

оказания в рамках Программы участия ОАО «Белагропромбанк» 

(далее – Банк) в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь 

информационной поддержки субъектам агроэкотуризма;  

создания благоприятных условий для развития агроэкотуризма. 

2. В качестве организатора Конкурса привлекается консалтинговое 

унитарное предприятие «Агробизнесконсалт» (далее – Агентство). 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

3.1. основные номинации, победители в которых определяются 

путем голосования членов жюри Конкурса: 

«Спорт и здоровье»; 

«Этнокультура»; 

«Экоусадьба»; 

«Инновационный подход»; 

3.2. дополнительные номинации: 

«Народный выбор» (победители определяются путем общественного 

голосования в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 

agrobooking.by); 

«Признание» (победители определяются путем голосования 

субъектов агроэкотуризма в глобальной компьютерной сети Интернет на 

сайте agrobooking.by); 

«Гран-при» (победители определяются путем голосования членов 

жюри Конкурса на ежегодной специализированной конференции по 

вопросам развития агроэкотуризма в Республике Беларусь, 

организованной Банком). 
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Глава 2 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

4. Банк и Агентство размещают объявления о Конкурсе, 

соответствующие требованиям статей 927-929 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, а также настоящие Правила на принадлежащих им 

сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (belapb.by, 

agrobooking.by), в социальных сетях, в печати или иных  средствах 

массовой информации, а также производят рассылку объявления о 

Конкурсе субъектам агроэкотуризма. 

5. Участниками Конкурса являются субъекты агроэкотуризма. 

Для участия в Конкурсе субъектам агроэкотуризма в срок с 8 по                      

31 августа 2018 года необходимо направить в Агентство 

(belagropartner@gmail.com, tour@agroconsult.by; почтовый адрес: 

ул. В. Хоружей, 22, офис 1703, 220123, г. Минск) следующие материалы: 

заявку на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 2.          

Субъекты агроэкотуризма самостоятельно определяют номинации из 

перечня основных номинаций, в которых планируют участвовать; 

6-9 фотографий и видеоролик (презентация), отражающие 

соответствие участника Конкурса критериям, оцениваемым при 

определении победителя в определенной номинации; 

копию документа, свидетельствующего об уплате сбора за 

осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, в 

год проведения Конкурса. 

6. Требования, предъявляемые к представленным материалам: 

фотографии и видеоролики (презентации) не должны содержать 

сторонние рекламные материалы; 

длительность видеоролика не должна превышать 2-ух минут. 

В случае превышения длительности видеоролика участнику 

насчитываются штрафные очки от итоговой оценки: 

при превышении времени на 1 минуту – минус 3 балла; 

при превышении времени на 2 минуты – минус 5 баллов; 

при превышении времени на 3 минуты – минус 8 баллов; 

при превышении времени на 4 минуты – минус 10 баллов. 

7. Не допускаются к голосованию заявки:  

представленные не в установленные сроки; 

содержащие видеоролик с превышением установленного времени 

более чем на 5 минут; 

содержащие элементы порнографии, насилия и жестокости, 

табуированную лексику, призывы к экстремизму (экстремистской 

деятельности).  
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8. Представленные фотографии и видеоролики (презентации) 

подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на 

сайте agrobooking.by со дня начала общественного голосования (с 

08.09.2018). 

9. Участие в Конкурсе означает согласие участника на 

использование (размещение) его фамилии, имени, отчества, 

информационных материалов, включая фотографии и видеоролики 

(презентации), на официальном сайте Банка, в корпоративном издании 

Банка, в Каталоге сельских усадеб (электронной и печатной версиях), в 

СМИ, в сети Интернет, а также на информационных ресурсах Агентства. 

 

Глава 3 

ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

10. Жюри Конкурса является коллегиальным органом, 

рассматривающим заявки и принимающим решения о победителях 

Конкурса. 

Состав жюри Конкурса определяется Агентством. О составе жюри 

Конкурса Агентство информирует Банк не позднее 22.08.2018. 

11. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции: 

принимает решения о сроках заседаний жюри Конкурса; 

рассматривает материалы, представленные участниками Конкурса; 

определяет победителей Конкурса в номинациях: «Спорт и 

здоровье», «Этнокультура», «Экоусадьба», «Инновационный подход», 

«Народный выбор», «Признание», «Гран-при». 

12. Жюри Конкурса обязано: 

принимать заявки на участие в Конкурсе; 

создать условия для голосования в глобальной компьютерной сети 

Интернет на сайте agrobooking.by (для номинаций «Народный выбор» и 

«Признание»); 

вести протоколы заседаний жюри Конкурса; 

обеспечить изготовление дипломов победителей Конкурса; 

разъяснять настоящие Правила в случае поступления 

соответствующих запросов; 

организовать церемонию награждения победителей Конкурса;  

обеспечить равные условия для всех участников Конкурса. 

13. Жюри Конкурса вправе: 

вносить предложения по изменению и (или) дополнению настоящих 

Правил;  

утверждать другие организационные решения, направленные на 

повышение качества проведения Конкурса, за исключением изменений 

настоящих Правил; 
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отказать претенденту в участии в Конкурсе по основаниям, 

предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил.  

14. Работа состава жюри Конкурса организуется в форме заседаний. 

15. Решения жюри Конкурса считается правомочным при участии 

половины от ее списочного состава. 

16. Итоги Конкурса по основным номинациям оформляются 

протоколом голосования жюри с определением победителей в каждой из 

номинаций в соответствии с приложениями 5-8 к настоящим Правилам. 

Итоги Конкурса по дополнительным номинациям «Народный 

выбор» и «Признание» оформляются протоколом подсчета голосов. 

Итоги Конкурса по дополнительной номинации «Гран-при» 

оформляются протоколом голосования жюри с определением победителя 

в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам. 

 

 

Глава 4 

ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 

 

17. Обязанности участников Конкурса:  

предварительно ознакомиться с настоящими Правилами;  

соблюдать процедуры, установленные настоящими Правилами.  

Участник Конкурса может одновременно принять участие только в 

одной из основных номинаций, указанных в приложениях 5-8 настоящих 

Правил.  

При условии соблюдения установленных требований к участию в 

Конкурсе и направляемым заявкам каждый участник Конкурса также 

принимает участие в дополнительных номинациях «Народный выбор» и 

«Признание». 

18. Участники Конкурса вправе:  

получать информацию о настоящих Правилах;  

обращаться к жюри Конкурса за разъяснением пунктов настоящих 

Правил;  

направлять свои заявки на участие в Конкурсе;  

отзывать свои заявки посредством подачи жюри Конкурса 

официального уведомления способом, предусмотренным частью второй 

пункта 5 настоящих Правил, не менее чем за три дня до окончания срока 

приема конкурсных заявок;  

получать дипломы, сувениры и денежные призы в случае признания 

участника победителем Конкурса. 
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Глава 5 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

19. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – подача заявок на участие в Конкурсе (с 8 по 31 августа 2018 

года); 

2 этап – голосование членов жюри по основным номинациям 

Конкурса, а также общественное голосование за лучшую агроэкоусадьбу 

на сайте agrobooking.by по дополнительным номинациям «Народный 

выбор» и «Признание» – с 8 по 30 сентября  2018 года; 

3 этап – голосование членов жюри в номинации «Гран-при» 

Конкурса (в день проведения специализированной республиканской 

конференции, посвященной развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь. Дата проведения будет опубликована на официальном сайте 

Банка belapb.by и Интернет-ресурсе agrobooking.by). 

20. На этапе 1 жюри Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания подачи заявок проводит заседание (не позднее 7 сентября 2018 

года), на котором принимает решение о допуске (отказе в допуске) 

участников Конкурса к голосованию, которое оформляется протоколом 

жюри Конкурса.  

21. На этапе 2 жюри Конкурса не позднее 03.10.2018 определяет 

победителей Конкурса в номинациях «Спорт и здоровье», 

«Этнокультура», «Экоусадьба», «Инновационный подход», «Народный 

выбор», «Признание». 

Жюри Конкурса в течение трех рабочих дней с даты проведения 

заседания жюри Конкурса: 

информирует победителей о результатах; 

информирует субъектов агроэкотуризма, занявших 3 первых места в 

номинациях «Народный выбор» и «Признание», об участии в номинации 

«Гран-при». 

22. На этапе 3 жюри Конкурса проводит заседание (в день 

проведения специализированной республиканской конференции, 

посвященной развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь), на 

котором определяется и награждается победитель в номинации «Гран-

при» по итогам презентационных выступлений претендентов, занявших 3 

первых места в номинациях «Народный выбор» и «Признание». 

23. Заявки на участие в Конкурсе по основным номинациям 

оцениваются жюри Конкурса по каждому из критериев, указанных в 

приложении 1 к настоящим Правилам.  Номинация «Гран-при» 

оценивается открытым голосованием простым большинством голосов.  

Оценка критериев производится по пятибалльной шкале (высший 
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уровень показателя  5 баллов, высокий уровень показателей  4 балла, 

средний уровень показателей  3 балла, ниже среднего уровня 

показателей  2 балла, низкий  1 балл). 

Жюри Конкурса оценивает заявки по критериям путем сложения 

баллов, проставленных каждым присутствующим на заседании членом 

жюри. 

Участник, получивший наибольшее количество баллов по каждой из 

номинаций становится победителем Конкурса. 

В случае если несколько участников набрали одинаковое количество 

баллов, решающий голос принадлежит председательствующему на жюри 

Конкурса. 

24. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Банка 

belapb.by и Интернет-ресурсе agrobooking.by в течение месяца с даты 

проведения специализированной республиканской конференции, 

посвященной развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

25. Призовой фонд Конкурса формируется ОАО «Белагропромбанк» 

и включает в себя: 

50 базовых величин для победителя в каждой из номинаций 

Конкурса, за исключением номинации «Гран-при»; 

100 базовых величин для победителя Конкурса в номинации «Гран-

при». 

Для целей настоящих Правил под базовой величиной принимается 

сумма в размере 24 белорусских рубля 50 копеек.  

Данные суммы будут перечислены на текущие (расчетные) счета 

субъектов агроэкотуризма.  

26. Официальная церемония награждения победителей и участников 

Конкурса проводится на организуемой Банком специализированной 

конференции по вопросам развития агроэкотуризма в Республике 

Беларусь, в торжественной обстановке, с приглашением партнеров 

Конкурса, представителей СМИ, иных заинтересованных лиц. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belapb.by/
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Приложение 1 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба 
года» 

 

 

Критерии оценки основных сегментных номинаций 

 

«Спорт и здоровье»: 

1. наличие инвентаря для занятия спортом (велосипеды, байдарки, 

лодки, бадминтон, мячи, туристское снаряжение и т.д.); 

2. проведение массовых спортивных мероприятий (фестивалей, 

слетов и т.п.); 

3. наличие оборудованных площадок (мест) для занятия спортом; 

4. оказываются услуги сельскохозяйственной терапии 

(пчелотерапия, фитотерапия, иппотерапия и т.д.); 

5. доступность для пользователей гидротерапевтических ресурсов 

(минеральные воды, лечебные грязи). 

 

«Этнокультура»: 

1. этническое оформление усадьбы; 

2. поддержка народного ремесла, проведение мастер классов с 

обучением; 

3. приготовление блюд национальное, традиционной кухни; 

4. наличие национальных костюмов, проведение традиционных 

народных праздников и обрядов; 

5.  участие в различных тематических выставках, ярмарках и 

фестивалях. 

 

«Экоусадьба»: 

1. использование органической сельскохозяйственной продукции, в 

т.ч. из собственного подворья, при организации питания посетителей; 

2. использование экологически чистых, природных материалов и 

традиционных технологий в строительстве; 

3. наличие элементов озеленения усадебной территории (газонов, 

клумб, кустарников, деревьев и т.п.); 

4. использование воды из природных источников (колодец, скважина 

и др.), использование альтернативных источников энергии; 

5. наличие зеленых маршрутов, экскурсий, участие в мероприятиях, 

направленных на сохранение местной флоры и фауны. 
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«Инновационный подход»: 

1. использование энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий, инклюзивность предлагаемых услуг; 

2. использование уникальных средств рекламы и пиара (сувениры, 

буклеты, брошюры, наличие сайта, онлайн бронирование и т.п.); 

3. использование инновационных технологии в оказании 

традиционных туристических услуг; 

4. участие в международных или во внутренних проектах 

кооперационного, кластерного типа для расширения предложения услуг; 

5.  уникальность предлагаемых услуг. 
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Приложение 2 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба 
года» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШАЯ АГРОЭКОУСАДЬБА ГОДА» 

1. В номинации:  
(необходимо выбрать одну номинацию и нажать на «квадратик») 

«Спорт и здоровье»                        ☐ 

«Этнокультура»                              ☐ 

«Экоусадьба»                                  ☐ 

 «Инновационный подход»            ☐ 

 

2. Ф.И.О. субъекта агроэкотуризма (полностью), наименование 

агроэкоусадьбы: 

 

3. Местонахождение агроэкоусадьбы адрес:  

 

тел.:   

 

e–mail: 

сайт: социальные сети: 

4. Место и дата регистрации субъекта агроэкотуризма: 

______________________________________________________________ 
Наименование регистрирующего органа (Совет депутатов первичного территориального уровня) 

5.   качественный видеоролик или презентация с использованием 

пакета офисных программ Microsoft Office, в обязательном порядке 

отражающие критерии заявленной Вами номинации;  

Важно! Время видеоролика не должно превышать более 2-ух минут. 

В случае превышения времени насчитываются штрафные очки от 

итоговой оценки в соответствии с пунктом 4 правил проведения Конкурса.                                                

      6-9 фотографий с отображением критериев Вашей номинации; 
       копия документа, свидетельствующего об уплате сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, в год проведения 

Конкурса. 

   *фото- и видеофайлы не должны содержать сторонние рекламные 

материалы! 
 

6. Дополнительная информация об агроэкоусадьбе:  
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согласно критериям в заявленной номинации, краткое описание усадьбы, уточнение специализации 

и предлагаемых услуг, информация о достопримечательностях, расположенных в районе усадьбы, 

описание окружающих природных объектов, их название, особенности (в произвольной форме, 

объемом не более одной страницы формата А4). 

7. Направляя данную заявку, Вы даете согласие на использование 

(размещение) Вашей фамилии, имени, отчества, фотографий и 

видеоролика на официальном сайте ОАО «Белагропромбанк», в 

корпоративном издании, в СМИ, в сети Интернет, а также на 

информационных ресурсах УП «Агробизнесконсалт». 

Прием заявок на Конкурс осуществляется одним письмом на 

эл. почту: tour@agroconsult.by 
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Приложение 3 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба 
года» 
 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ 

«НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

 

Наименование 

агроэкоусадьбы 

Ф.И.О субъект 

агроэкотуризма 

Адрес Кол-во 

голосов 

    

    

    

    

 

Члены жюри республиканского конкурса: 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дата _________________ 
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Приложение 4 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба 
года» 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ 

«ПРИЗНАНИЕ» 

 

Наименование 

агроэкоусадьбы 

Ф.И.О субъект 

агроэкотуризма 

Адрес Кол-во 

голосов 

    

    

    

    

 

Члены жюри республиканского конкурса: 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

_________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дата _________________ 



Приложение 5 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба года» 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 

г. Минск                                                                                                                                                          

-------------------------------- 

* по каждому критерию максимальный балл - 5. 

 

Член жюри республиканского конкурса: 

 

________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

Дата ____________ 

 

 

 

 

Название 

агроэкоусадьбы 

1. наличие 

инвентаря для 

занятия спортом 

(велосипеды, 

байдарки, лодки, 

бадминтон, мячи, 

туристское 

снаряжение и 

т.д.) 

2. проведение 

массовых спортивных 

мероприятий 

(фестивалей, слетов и 

т.п.) 

3. наличие 

оборудованных 

площадок (мест) 

для занятия 

спортом 

4. оказываются услуги 

сельскохозяйственной 

терапии 

(пчелотерапия, 

фитотерапия, 

иппотерапия и т.д.) 

5. доступность для 

пользователей 

гидротерапевтических 

ресурсов (минеральные 

воды, лечебные грязи) 

Количество 

баллов* 

1.       

2.       
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Приложение 6 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба года» 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ЭКОУСАДЬБА» 

г. Минск                                                                                                                                                          

-------------------------------- 

* по каждому критерию максимальный балл - 5. 

 

Член жюри республиканского конкурса: 

 

________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

Дата ____________ 

 

 

 

Название 

агроэкоусадьбы 

1. использование 

органической 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

в т.ч. из 

собственного 

подворья, при 

организации 

питания 

посетителей   

2. использование 

экологически чистых, 

природных 

материалов и 

традиционных 

технологий в 

строительстве 

3. наличие 

элементов 

озеленения 

усадебной 

территории 

(газонов, клумб, 

кустарников, 

деревьев и т.п.) 

4. использование воды 

из природных 

источников (колодец, 

скважина и др.), 

использование 

альтернативных 

источников энергии 

5. наличие зеленых 

маршрутов, экскурсий; 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

сохранение местной 

флоры и фауны 

Количество 

баллов* 

1.       

2.       
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Приложение 7 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба года» 

 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД» 

г. Минск                                                                                                                                                          

-------------------------------- 

* по каждому критерию максимальный балл - 5. 

 

Член жюри республиканского конкурса: 

 

________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

Дата ____________ 

 

 

 

 

Название 

агроэкоусадьбы 

1. использование 

энергоэффективн

ых и 

ресурсосберегаю

щих технологий, 

инклюзивность 

предлагаемых 

услуг  

2. использование 

уникальных средств 

рекламы и пиара 

(сувениры, буклеты, 

брошюры, наличие 

сайта, онлайн 

бронирование и т.п.)  

3. использование 

новой техники и 

технологии в 

оказании 

традиционных 

туристических 

услуг 

4. участие в 

международных или во 

внутренних проектах 

кооперационного, 

кластерного типа для 

расширения 

предложения услуг 

5.  уникальность 

предлагаемой услуги 

Количество 

баллов* 

1.       

2.       



 16 

Приложение 8 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба года» 

 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ЭТНОКУЛЬТУРА» 

г. Минск                                                                                                                                                          

-------------------------------- 

* по каждому критерию максимальный балл - 5. 

 

Член жюри республиканского конкурса: 

 

________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

Дата ____________ 

 

 

 

 
 

 

Название 

агроэкоусадьбы 

1. этническое 

оформление 

усадьбы 

2. поддержка 

народного ремесла, 

проведение мастер 

классов с обучением 

3. приготовление 

блюд 

национальное, 

традиционной 

кухни 

4. наличие 

национальных 

костюмов, проведение 

традиционных 

народных праздников 

и обрядов 

5.  участие в различных 

тематических 

выставках, ярмарках и 

фестивалях 

Количество 

баллов* 

1.       

2.       
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Приложение 9 
к Правилам проведения 
Республиканского конкурса    
ОАО «Белагропромбанк» 
«Лучшая агроэкоусадьба 
года» 

 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ГРАН-ПРИ» 

г. Минск                                                                                                                                                          

-------------------------------- 

* по каждой агроэкоусадьбе максимальный балл - 5. 

 

Член жюри республиканского конкурса: 

 

________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 

Дата _____________ 

           Член жюри (ФИО) 

 

 Наименование 

  агроэкоусадьбы 

      

Количество 

баллов* 

1.       

2.       


