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Положение о Национальной премии 
« K y r g y z  T ou r ism  A w a r d s»

Положение о Национальной премии «Kyrgyz Tourism Awards» 
предусматривает порядок организации и проведения ежегодного открытого 
конкурса за достижения в области развития и продвижения туризма в 
Кыргызской Республике (далее-Конкурс).
1. Общие положения

1.1. Национальная премия «Kyrgyz Tourism Awards» учреждена в 
качестве отраслевой награды, присуждаемой по итогам открытого Конкурса 
проектов за достижения в области развития и продвижения туризма в 
Кыргызской Республике и определяет порядок и условия организации и 
проведения Конкурса по определенным номинациям в сфере туризма.

1.2. Вручение Национальной премии «Kyrgyz Tourism Awards» 
организовывается и проводится ежегодно Департаментом туризма при 
культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской 
Республики (далее-Департамент туризма) совместно е заинтересованными 
государственными органами, а также отраслевыми объединениями в сфере 
туризма. *

1.3.Цель Конкурса
Пропаганда достижений и передового опыта в сфере туризма 

Кыргызской Республики, формирование заинтересованного отношения к 
успешным проектам в сфере развития и продвижения туризма в Кыргызской 
Республике со стороны государезвенных органов, органов местного 
самоуправления и гражданского общества, а также мотивация работников 
туристской отрасли к улучшению качества обслуживания услуг сферы 
туризма страны.

1.4. Задача Конкурса
Формирование положительного имиджа сферы туризма Кыргызской 

Республики, а также популяризация туристской озрасли и содействие в 
улучшении инвестиционной привлекательности.
2. Номинации Премии
1. Лучший инновационный проект по видам туризма КР;
2. Лучший проект по событийному туризму Кыргызской Республики;
3. Лучший интернет-проект по продвижению туризма КР;
4. Лучшее дипломатическое представизельство КР по продвижению туризма;
5. Лучший проект по информационно-коммуникационным технологиям в 
сфере туризма КР (разработка, внедрение и успешная реализация ГГпроекта);
6. Лучший туристский оператор КР;



7. Лучший гостевой дом КР:
8. Лучшая гостиница КР;
9. Лучший туристский комплекс КР;
10. Лучшее учебное заведение КР но направлению «Туризм»;
1 1. Лучшая местность (дсстинация) но развитию туризма КР;
12. Лучший гид (или экскурсовод) КР;
13. Лучший фотограф или видеограф в сфере туризма КР;
14. Лучшее санаторно-курортное учреждение КР;
15. Лучший юрточный городок (в этно стиле) КР;
16. Отечественное СМИ по освещению туризма КР (в области зеле- и радио 
вещания, периодических печатных изданий и новостных интернет порталов, 
и сайтов);
17. Лучший проект по устойчивому туризму;
18. Специальная номинация - «Человек года, внесший особый вклад в 
развитие туризма Кыргызской Республики».

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане - работники сферы 

туризма Кыргызской Республики, стаж которых составляет не менее трех лет 
но соответствующей профессии и надлежащим образом исполняющие свои 
трудовые обязанности.

3.2. В конкурсе могут принять участие самозанятые граждане при 
условии соответствия требованиям, указанным в настоящем пункте.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1.1. Для объективной оценки итогов Конкурса приказом 

Департамента туризма создается Оценочная комиссия на соответствующий 
период. В ее состав включаются представители Департамента туризма, 
заинтересованных государственных органов, отраслевых объединений в 
сфере туризма, независимые эксперты, консультанты по туризму и 
представители международных организаций.

4.1.2. Положение о деятельности Оценочной комиссии утверждается 
приказом Департамента туризма.

4.1.3. Организационно-техническое сопровождение деятельности 
Оценочной комиссии по организации Конкурса осуществляет Департамент 
туризма.

4.1.4. Оценка конкурсных заявок осуществляется Оценочной 
комиссией в соответствии с разработанными критериями отбора и 
предоставленной номинантами информацией.

4.1.5. В случае несоответствия проекта установленным правилам. 
Оценочная комиссия вправе не допустить проект к участию в конкурсе, 
известив об этом участника.

4.1.6. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой 
номинации, представленной в настоящем положении.



4 .1 .7 .1 Ограждение победителей Конкурса проводится в торжественной 
обстановке. Результаты Конкурса, профессиональные достижения и 
передовой опыт победителей освещаются в средствах массовой информации 
Кыргызской Республики.

4.2. Условия участия в Конкурсе
4.2.1. Заполнение заявки на участие по установленной форме согласно 

приложению 1;
4.2.2. Предоставление информации по критериям отбора согласно 

приложению 2;
4.2.3. Один проект может участвовать только в одной номинации 

Конкурса.
4.2.4. Предложения с пометкой «Для участия в Конкурсе Kyrgyz 

Tourism Awards» необходимо отправить на электронную почту: 
tourism.department@tourism.gov.kg или в твердом виде в адрес Департамента 
туризма: ул. Киевская 96 «б», кабинет 615.

4.2.5. Проекты для участия в Конкурсе принимаются ежегодно в период 
е 10 июля по 10 сентября.

4.2.6. Участие номинантов в Конкурсе является бесплатным. Денежные 
призы победителям Конкурса не предусмотрены. Расходы конкурсантов по 
участию в конкурсе (проезд, питание, проживание) осуществляются за счет 
участников и не возмещаются организатором.

4.2.7. Настоящее положение, форма заявки и критерии отбора 
публикуются на сайте www.deptourism.gov.kg
4.3. Награды:

4.3.1. Статуэтка и сертификат;
4.3.2. Диплом;
4.3.3. Именные часы Председателя Кабинета Министров Кыргызской 

Республики;
4.3.4. Почетная грамота Кабинета Министров Кыргызской Республики 

и нагрудной знак к ней:
4.3.5. Почетная грамота Министерства культуры, информации, спорта 

и молодежной политики Кыргызской Республики;
4.3.6. Специальные призы.

5. Заключительные положения
Конкурс организован и проводится на территории Кыргызской 

Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Направление заявки на участие в Конкурсе означает безоговорочное 

согласие участника со всеми правилами Конкурса и настоящим Положением.
Во всем, что не урегулировано настоящим положением, организатор и 

участники руководствуются законодательством Кыргызской Республики.
Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и 

проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные
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вопросы, нс урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде по месту нахождения организатора.

Настоящее положение составлено на государственном и официальном 
языках, при его толковании преимуществом обладает текст на 
государственном языке.

Изменения, вносимые в настоящее положение будут оформляться 
соответствующими правовыми актами в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.


