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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 сентября 2021 г. № 27 

О республиканском туристическом  
конкурсе «Познай Беларусь» 

На основании подпункта 6.19 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о республиканском туристическом конкурсе «Познай 
Беларусь» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 20 октября 

2016 г. № 18 «Об утверждении Положения о республиканском туристическом конкурсе 
«Познай Беларусь»; 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 2 августа 
2019 г. № 35 «Об изменении постановления Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 20 октября 2016 г. № 18». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 
  

Министр С.М.Ковальчук
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство информации  
Республики Беларусь 
  
Министерство финансов  
Республики Беларусь 
  
Брестский областной  
исполнительный комитет 
  
Витебский областной  
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной  
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной  
исполнительный комитет 
  
Минский областной  
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной  
исполнительный комитет 
  
Минский городской  
исполнительный комитет 

  
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.09.2021, 8/37187 

2 

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства  
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
10.09.2021 № 27 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации 
и проведения республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» (далее – 
конкурс). 

2. Конкурс проводится ежегодно по номинациям с целью содействия развитию 
внутреннего и международного въездного туризма в Республике Беларусь, консолидации 
усилий всех государственных органов, организаций, физических лиц, занятых в сфере 
туризма, и поощрения достижений в развитии туристической индустрии. 

3. Задачами проведения конкурса являются: 
стимулирование конкурентоспособности рынка туристических услуг Республики 

Беларусь; 
поощрение за вклад в развитие туристической индустрии; 
привлечение внимания к проблемам создания и развития туристической индустрии; 
создание положительного образа Республики Беларусь как страны, привлекательной 

для туристов, экскурсантов; 
привлечение населения к активным формам отдыха, пропаганда здорового образа 

жизни; 
популяризация исторических достопримечательностей, культурного и природного 

наследия Республики Беларусь; 
повышение престижа профессий, занятых в туристической индустрии; 
стимулирование использования современных технологий в туризме. 
4. Ежегодно конкурс может быть приурочен к определенной теме. 
5. Основными принципами определения лауреатов конкурса являются открытость, 

коллегиальность и равноправие, обеспечивающие объективное и доброжелательное 
отношение к участникам номинаций конкурса. 

6. Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели. 

7. Участники конкурса могут принимать участие в нескольких номинациях 
конкурса. 

8. Лауреатом конкурса признается участник номинации конкурса по решению жюри 
конкурса. 

Лауреату конкурса вручаются диплом лауреата конкурса и памятный знак конкурса. 
9. Лауреат конкурса не может принимать участие в одной и той же номинации 

конкурса в течение двух лет после проведения соответствующего конкурса. 
10. Лауреатам конкурса при их согласии оказывается информационно-имиджевая 

поддержка на сайте государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» 
(далее – Национальное агентство по туризму) в глобальной компьютерной сети Интернет, 
а также в республиканских и региональных средствах массовой информации. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

11. Организаторами конкурса являются Министерство спорта и туризма, 
Национальное агентство по туризму. 
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12. Министерство спорта и туризма: 
осуществляет координацию подготовки, проведения и присуждения наград 

конкурса; 
создает при необходимости рабочие группы для консультационного сопровождения 

организации конкурса. 
13. Национальное агентство по туризму по согласованию с Министерством спорта 

и туризма утверждает: 
формы заявок участников номинаций конкурса; 
номинации конкурса; 
критерии отбора участников номинаций конкурса; 
составы экспертных советов и жюри конкурса. 
14. Национальное агентство по туризму: 
разрабатывает и утверждает документацию по проведению конкурса; 
размещает ежегодно не позднее 1 февраля объявление о проведении конкурса, 

соответствующее требованиям пункта 4 статьи 927 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, содержащее в том числе информацию о сроках проведения конкурса, 
номинациях конкурса, критериях отбора участников для номинаций конкурса, а также 
иную информацию о проведении конкурса, на своем сайте в глобальной компьютерной 
сети Интернет и (или) через средства массовой информации; 

принимает и регистрирует заявки на участие в номинациях конкурса; 
осуществляет информационно-имиджевую поддержку лауреатов и номинантов 

конкурса; 
осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса и церемонии 

награждения лауреатов конкурса; 
организовывает торжественный прием лауреатов и номинантов конкурса; 
выполняет иные функции в рамках организации и проведения конкурса. 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

15. Заявки на участие в конкурсе принимаются Национальным агентством 
по туризму с 1 февраля по 30 сентября. Заявки, не соответствующие форме, утвержденной 
Национальным агентством по туризму, не допускаются к участию в конкурсе. 

16. Конкурс проводится в три этапа: региональный этап конкурса, республиканский 
этап конкурса и заседание жюри конкурса. 

Региональный этап конкурса проводится не ранее 1 октября и не позднее 31 октября. 
Республиканский этап конкурса проводится не ранее 1 ноября и не позднее 

30 ноября. 
Заседание жюри конкурса проводится не позднее чем за 14 календарных дней 

до церемонии награждения лауреатов конкурса. 
17. В целях проведения конкурса создаются: 
экспертные советы конкурса по каждой номинации конкурса; 
жюри конкурса. 
Одно и то же лицо не может одновременно быть членом экспертного совета 

конкурса и жюри конкурса. 
18. Экспертные советы конкурса могут включать представителей государственных 

органов, местных исполнительных и распорядительных органов, субъектов туристической 
индустрии, средств массовой информации, иных организаций, а также иных лиц, давших 
согласие на участие в работе экспертных советов конкурса. 

19. Жюри конкурса может включать представителей государственных органов, 
местных исполнительных и распорядительных органов, субъектов туристической 
индустрии, средств массовой информации, иных организаций, а также иных лиц, давших 
согласие на участие в работе жюри конкурса. 
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20. Участники номинаций конкурса не могут состоять в составах экспертных советов 
конкурса и жюри конкурса. 

21. При проведении регионального этапа конкурса в каждой области и городе 
Минске создаются экспертные советы по каждой номинации конкурса, которые: 

рассматривают заявки на участие в конкурсе; 
принимают решение о допуске на республиканский этап конкурса трех номинантов 

в каждой номинации конкурса и вносят информацию о них на рассмотрение экспертных 
советов конкурса республиканского этапа конкурса. 

При отсутствии в номинации конкурса трех участников экспертный совет 
направляет имеющиеся заявки на участие в конкурсе на рассмотрение экспертного совета 
республиканского этапа конкурса. 

22. При проведении республиканского этапа конкурса создаются экспертные советы 
по каждой номинации конкурса, которые: 

рассматривают заявки на участие в конкурсе, прошедшие отбор на региональном 
этапе конкурса; 

выбирают трех номинантов в каждой номинации конкурса и вносят информацию 
о них на рассмотрение жюри конкурса для принятия решения об определении лауреатов 
конкурса. 

При отсутствии в номинации конкурса трех номинантов, прошедших отбор 
на региональном этапе конкурса, экспертный совет вправе исключить из конкурса 
соответствующую номинацию. 

23. Решения экспертных советов конкурса принимаются путем голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих по результатам объективной оценки 
итогов деятельности участников конкурса. При равенстве голосов решающим голосом 
считается голос председателя экспертного совета. 

24. По итогам заседаний экспертных советов конкурса оформляются протоколы. 
25. Жюри конкурса определяет лауреата конкурса из номинантов в каждой 

номинации, прошедших отбор на республиканском этапе конкурса и представленных 
экспертными советами конкурса. 

Жюри конкурса вправе присуждать юридическим и физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, награды вне утвержденных номинаций конкурса 
за вклад в развитие туризма в Республике Беларусь. 

Решение жюри конкурса принимается путем голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих по результатам объективной оценки итогов 
деятельности номинантов конкурса. При равенстве голосов решающим голосом считается 
голос председателя жюри конкурса. 

Решение жюри конкурса оформляется протоколом. 
26. Экспертные советы конкурса и жюри конкурса имеют право запросить 

у участника конкурса подтверждающую документацию, а также дополнительную 
информацию по представленным данным в заявке на участие в конкурсе. 

ГЛАВА 4 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

27. Церемония награждения лауреатов конкурса проводится в торжественной 
обстановке. 

28. В церемонии награждения лауреатов конкурса участвуют представители 
государственных органов, общественных объединений, субъектов туристической 
индустрии, средств массовой информации, иных организаций и активных участников 
рынка туристических услуг. 

29. Финансирование церемонии награждения лауреатов конкурса осуществляется 
в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству спорта 
и туризма на реализацию мероприятий в сфере туризма, и включает расходы, связанные с: 

арендой помещения, технического и музыкального оборудования; 
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организацией концертной программы; 
изготовлением памятных знаков конкурса и дипломов лауреатов конкурса; 
закупкой цветов для лауреатов конкурса. 
30. Финансирование расходов, связанных с присуждением наград вне утвержденных 

номинаций конкурса за вклад в развитие туризма в Республике Беларусь, осуществляется 
за счет источников, не запрещенных законодательством и не предусмотренных абзацем 
первым пункта 29 настоящего Положения. 

  


